ДОГОВОР № _____
на оказание услуг
г. Краснодар

"__" __________ 20__ г.

_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
Исполнитель,
действующий на основании __________________________________________
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице __________________________________________,
действующей (-его) на основании _____________, с другой стороны, вместе далее именуемые
Стороны, а в отдельности – Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель по поручению Клиента
оказывает следующие услуги:
 Комплексные консультационные и информационные услуги о порядке оформления
документов и предоставлении сведений необходимых для целей таможенного оформления.
 Комплексные консультационные и информационные услуги по организации проведения
предварительных мероприятий, необходимых для целей таможенного оформления товаров
и транспортных средств.
 Прочие услуги по согласованию сторон.
1.2. Оказание услуг Исполнителем осуществляется исключительно на основании Приложений
к настоящему договору, подписанных Сторонами.
1.3. Содержание и сроки оказания услуг определяются по договоренности сторон в рамках
каждого отдельного поручения. Клиент, не позднее, чем за десять календарных дней до
предполагаемой даты выполнения поручения, в свободной письменной форме, посредством
электронной почты или факсимильной связи, уведомляет Исполнителя о необходимости
выполнения услуг в рамках настоящего договора, с указанием полных сведений и условий,
необходимых для выполнения поручения.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно определять порядок и срок исполнения поручения, учитывая при этом
пожелания Клиента.
2.1.2.Получить по Договору оплату за предоставленные Клиенту услуги.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Выполнять услуги и связанные с ними работы, предусмотренные Приложением к
настоящему Договору.
2.2.2. Информировать Клиента об обстоятельствах, возникших или ставших известными
Исполнителю, если эти обстоятельства препятствуют выполнению Исполнителем поручений
Клиента или создают невозможность их выполнения.
2.2.3. По итогам выполнения услуг Исполнитель представляет Клиенту счёт и акт за оказанные
услуги.
2.3. Клиент имеет право:
2.3.1. Давать Исполнителю поручения в рамках настоящего Договора.
2.3.2. В любое время интересоваться ходом выполнения услуг.
2.4. Клиент обязуется:
2.4.1. Представлять Исполнителю в полном объеме документы и сведения, необходимые для
выполнения услуг, согласно Приложения к Договору.

2.4.2. Своевременно уведомлять Исполнителя и представлять соответствующие документы об
изменениях во внешнеторговых договорах, паспортах сделки и других документах, влияющих на
исполнение Исполнителем обязанностей.
2.4.2. Своевременно оплачивать, оказанные Исполнителем услуги, в размере, предусмотренном
настоящим Договором.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.2. За оказываемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего Договора,
Клиент производит оплату согласно тарифов, указанных в Приложении к Договору.
2.3. Оплата за оказанные услуги по данному Договору производится Клиентом путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течении 3 рабочих дней с
момента оказания услуг и выставления Исполнителем соответствующего счета и акта
выполненных работ.
2.4. При не предоставлении Клиентом подписанного со своей стороны акта выполненных
работ и отсутствии претензий к полноте и качеству выполненных услуг в десятидневный срок с
даты фактического оказания услуг, акт вступает в силу в одностороннем порядке.
2.5. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без
промедления устранить эти нарушения.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору при наступлении
форс-мажорных обстоятельств, неблагоприятное воздействие которых на возможность
исполнения обязательств по Договору подтверждено в установленном законодательством РФ
порядке.
3.4. Исполнитель
несет
ответственность
за
несанкционированное
разглашение
конфиденциальной информации, представляемой Клиентом для целей оказания услуг.
3.5. В случае нарушения Клиентом сроков оплаты за оказанные услуги Исполнитель вправе
приостановить выполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения
Клиентом своей задолженности.
3.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Размер ответственности Исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение им
своих обязательств из Договора, ограничивается размером Цены услуг за соответствующую
оказываемую услугу.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его
подписания.
5.2. Надлежащим подписанием настоящего Договора Стороны признают факсимильное
воспроизведение подписей уполномоченных представителей Сторон.
5.3. Все разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а
неурегулированные споры подлежат передаче для разрешения в Арбитражный суд по месту
нахождения истца.
5.4. Условия настоящего Договор могут быть изменены или дополнены путем подписания
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.5. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

5.6. В отношении вопросов, не урегулированных настоящим Договором, действуют нормы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.7. Стороны не вправе разглашать и использовать для собственных целей коммерческую,
техническую и любую другую информация или данные, получаемые в связи с выполнением
настоящего Договора, равно как и передавать ее третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.10. Договор, а также, необходимая документация, полученная факсимильной связью в
исполнении данного договора, имеет юридическую силу, до момента получения оригиналов.
5.11. Передача прав и обязанностей по данному договору третьим лицам осуществляется только
по
взаимному соглашению сторон в письменном виде. Передача договорных прав и
обязанностей третьим лицам в одностороннем порядке не допускается.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами, включая, но не ограничиваясь стихийными бедствиями, пожарами и наводнениями,
войнами, терроризмом, враждебными действиями и гражданскими беспорядками, забастовками,
актами (действиями) правительственных и иных властных органов.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
6.3. Наличие действий, указанных в п. 6.1. должно быть подтверждено документом, выданным
Торгово-промышленной палатой РФ.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ОГРН:
ИНН:
КПП:
Адрес места нахождения и почтовый адрес:

ОГРН:
ИНН:
КПП:
Адрес места нахождения и почтовый адрес:

Тел.:
E-mail:
Банковские реквизиты:

Тел.:
E-mail:
Банковские реквизиты:

ПОДПИСИ СТОРОН:

________________/ _____________ /

________________/ ______________ /

М.П.

М.П.

(подпись)

(подпись)

