Д О Г О В О Р № _____/2015
на оказание услуг таможенного представителя
г. Калининград

«_____» _______________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Орион», именуемое в дальнейшем «Таможенный
представитель», в лице генерального директора Работина Николая Анатольевича, действующего на
основании Устава и Свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей № 0367/00 от 21
июля 2011 года, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «____________________», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора ______________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны,
именуемые вместе далее по тексту «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик в рамках данного Договора поручает и обязуется оплатить, а Таможенный
представитель обязуется на основании выбранной Заказчиком таможенной процедуры и его письменных
заявок совершать от имени Заказчика операции по таможенному оформлению поступающих в адрес
Заказчика товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской
Федерации, в соответствии с действующим таможенным законодательством Российской Федерации и
законодательством Таможенного Союза, включая:
1.1.1. декларирование товаров;
1.1.2. представление таможенным органам документов и дополнительных сведений, необходимых
для таможенных целей;
1.1.3. представление таможенным органам декларируемых товаров;
1.1.4. предварительные операции, в том числе связанные с электронным декларированием,
предшествующие основному таможенному оформлению;
1.1.5. осуществление предварительного осмотра, взвешивания и пересчета товаров, отбора проб и
образцов, а также других операций в соответствии с действующим таможенным законодательством
Российской Федерации и законодательством Таможенного Союза;
1.1.6. совершение иных правомочных и законных действий, необходимых для таможенного
оформления и таможенного контроля товаров;
1.1.7. представление Заказчику информационных, правовых и иных консультационных услуг по
вопросам таможенного законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного Союза.
1.2. Право Таможенного представителя на осуществление деятельности в качестве таможенного
представителя подтверждается Свидетельством о включении в Реестр таможенных представителей
№ 0367/00 от 21 июля 2011 года.
1.3. Таможенный представитель при совершении таможенных операций во взаимоотношениях с
таможенными органами обладает теми же правами, что и Заказчик, чьи интересы он представляет.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Заблаговременно информировать Таможенного представителя о необходимости совершения
им операций по таможенному оформлению товаров, поступающих в адрес Заказчика, путем представления
заявки на их таможенное оформление по установленной форме (Приложение №1 к настоящему Договору).
Заявка считается заполненной и поданной Таможенному представителю только в том случае, если все ее
графы содержат необходимую для выполнения поручения Заказчика информацию. Стороны
устанавливают, что заявка может быть подана Заказчиком и будет считаться принятой как в оригинале, так
и посредством факсимильной связи, электронной почты или телефонограммой на телефоны, по реквизитам,
указанным в п. 5.3 настоящего договора.
2.1.2. Своевременно представлять Таможенному представителю все достоверные и оформленные
надлежащим образом документы, а также наиболее полные сведения, необходимые для целей таможенного
оформления и контроля в соответствии с нормами действующего таможенного законодательства
Российской Федерации и Таможенного Союза.
2.1.3. Представить Таможенному представителю учредительные, банковские и иные документы, а
также их копии (в том числе нотариально заверенные), необходимые для подтверждения правового статуса
Заказчика, а также доверенности на уполномоченных ответственных должностных лиц Заказчика,
имеющих право представлять его интересы.
2.1.4. Заблаговременно до фактического поступления товаров в места их таможенного
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оформления, представить Таможенному представителю необходимые для производства таможенного
оформления и контроля товаров коммерческие, транспортно-сопроводительные и иные документы, в том
числе содержащие конфиденциальную информацию, а также, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, разрешения, лицензии и иные разрешительные документы. При
осуществлении Таможенным представителем электронного декларирования Заказчик представляет не
позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до фактического поступления товаров в места их таможенного
оформления все необходимые документы и сведения в электронном виде в формате и в объеме,
согласованными с Таможенным представителем.
2.1.5. Представить Таможенному представителю документы и сведения, необходимые для
правильного исчисления таможенных платежей, определения страны происхождения, кода товара в
соответствии с ТН ВЭД ТС, указания веса товара (брутто/нетто), веса транспортных средств и вида
упаковки.
Примечание к п.п. 2.1.4, 2.1.5:
а) документы и сведения, представленные несвоевременно, либо содержащие недостоверные или
неполные данные считаются неполученными.
б) перечень документов и сведений, необходимых для целей таможенного оформления и контроля,
определяется Таможенным представителем исключительно на основании норм действующего
таможенного законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного Союза по
каждой конкретной заявке, исходя из содержания предварительно представленной Заказчиком
информации и сведений о товаре, в том числе о таможенной процедуре, характере товара, виде
транспортного средства и объеме дополнительных услуг.
2.1.6. Заблаговременно в сроки, установленные действующим таможенным законодательством
Российской Федерации и законодательством Таможенного Союза, уплатить таможенные пошлины, налоги
и иные таможенные платежи в отношении декларируемых, либо подлежащих декларированию
Таможенным представителем товаров, и представить Таможенному представителю платежные документы,
подтверждающие уплату таможенных платежей и налогов, либо представить Таможенному представителю
документы, подтверждающие обеспечение Заказчиком их уплаты.
Примечание: такие документы и сведения должны отвечать требованиям и условиям,
предусмотренным действующим таможенным законодательством Российской Федерации и
законодательством Таможенного Союза.
2.1.7. Информировать Таможенного представителя о выбранной таможенной процедуре, для
заявления в таможенных целях в отношении каждого внешнеторгового договора (контракта), либо в
отношении отдельной партии транспортных средств, отдельного товара или транспортного средства.
2.1.8. Информировать Таможенного представителя о месте и дате прибытия или отправления
товаров и транспортных средств, подлежащих декларированию таможенным органам.
2.1.9. Представить Таможенному представителю имеющуюся у него информацию о таможенных
льготах, либо о возврате таможенных пошлин, налогов, если такие льготы или возврат предусмотрены
таможенным или налоговым законодательством Российской Федерации.
2.1.10. Своевременно доводить до Таможенного представителя информацию об изменениях во
внешнеторговых договорах (контрактах), паспортах сделки и других документах, влияющих на соблюдение
требований законодательства Российской Федерации (налогового, валютного и др.).
2.1.11. Представить Таможенному представителю документы, подтверждающие проведение
ветеринарного, фитосанитарного, экологического и других видов государственного контроля в отношении
декларируемых товаров.
2.1.12. Представить Таможенному представителю по его запросу дополнительные документы и
сведения, необходимые для таможенных целей.
2.1.13. Не передавать третьему лицу информацию, полученную от Таможенного представителя, без
согласования с ним, если это не обусловлено технологией таможенного оформления. Соблюдать
установленные условия и ограничения на пользование товарами, таможенное оформление которых не
завершено; обеспечить сохранность и возможность надлежащего учета Таможенным представителем
товаров.
2.1.14. Незамедлительно информировать Таможенного представителя о любом обнаруженном
изменении, уничтожении, повреждении или утрате средств таможенной идентификации, повреждении тары
или упаковки, несоответствии товаров сведениям о них в транспортных, коммерческих и иных документах,
несоответствии сведений о товарах в различных документах и тому подобных обстоятельствах, имеющих
отношение к таможенному оформлению.
2.1.15. Обеспечить по требованию таможенных органов или Таможенного представителя за свой
счет разделение предъявляемых товаров на упаковочные места по отдельным видам и (или)
наименованиям.
2.1.16. В случае обнаружения таможенным органом, что Таможенным представителем заявлены
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недостоверные сведения (на основании представленных к оформлению Заказчиком документальных
сведений), которые влияют на размер подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов Заказчик
принимает незамедлительные меры к уплате дополнительных таможенных пошлин и налогов.
2.1.17. В случае обнаружения таможенным органом того, что Таможенным представителем на
основании представленных ему документов заявлены недостоверные сведения, которые влияют на
применение к товарам запретов и ограничений, Заказчик принимает незамедлительные меры к
представлению документов, подтверждающих соблюдение соответствующих ограничений.
2.1.18. В случае если в установленные для выпуска товара сроки определение таможенной
стоимости не завершено и Заказчик согласен на условный выпуск, Заказчик осуществляет обеспечение
уплаты таможенных платежей, которые могут быть начислены, и представляет Таможенному
представителю копию платежного поручения, заверенную банком.
2.1.19. Своевременно и в необходимом объеме совершать все предусмотренные таможенным
законодательством Российской Федерации и законодательством Таможенного Союза действия по
завершению таможенных процедур, а также иных обязанностей, которые в соответствии с таможенным
законодательством Российской Федерации и/или Таможенного Союза возложены только на лицо,
перемещающее товары.
2.1.20. Оказывать необходимое содействие Таможенному представителю в обеспечении
осуществления контроля органами государственной власти в отношении декларируемых товаров, а также
их предъявлении по требованию таможенных органов.
2.1.21. Оплатить оказанные Таможенным представителем услуги, а также возместить издержки,
расходы, в том числе комиссию банка, понесенные им по исполнению настоящего Договора, в том числе
при уплате за Заказчика таможенных и других платежей, а также убытки, вызванные ненадлежащими
действиями или бездействием Заказчика, в том числе в случаях, указанных в п. 2.2.14 и п. 2.2.15
настоящего договора.
2.1.22. Если при совершении Таможенным представителем операций по таможенному оформлению,
предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, потребуется уплата (или доплата) таможенных платежей, то
Заказчик несет обязательство по их своевременной уплате перед таможенными органами Российской
Федерации.
2.1.23. Если таможенными органами Российской Федерации ответственность по уплате таможенных
платежей и пеней будет возложена на Таможенного представителя, в том числе и в период после выпуска
товаров в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры, Заказчик обязан в течение 3 (трех)
дней с момента получения счета возместить в полном объеме все расходы Таможенного представителя в
связи с исполнением таких обязательств. Обязанности Заказчика по уплате таможенных платежей
сохраняются до момента их полной оплаты.
2.1.24. В полном объеме компенсировать все убытки Таможенного представителя, понесенные им
вследствие применения к нему санкций таможенными органами за нарушения таможенного
законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного Союза, возникшие в результате
действий/бездействия Заказчика (в том числе п. 2.1.16 и п. 2.1.17 настоящего договора), а также все
документально подтвержденные и согласованные с Заказчиком расходы Таможенного представителя,
понесенные им в процессе выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.1.25. Документы и сведения, представленные Заказчиком Таможенному представителю, должны
быть достоверными и обеспечивающими выполнение Таможенным представителем операции по
таможенному оформлению в полном объеме.
2.1.26. Предоставить Таможенному представителю документы, подтверждающие закрытие
процедуры доставки товара на склад временного хранения (СВХ) и помещение товара на склад временного
хранения. Ответственность за закрытие процедуры доставки и за своевременное помещение товаров и
транспортных средств с зоны таможенного контроля (ЗТК) на склад временного хранения (СВХ) лежит на
перевозчике в соответствии с общими правилами перевозки грузов.
2.2. Таможенный представитель обязуется:
Соблюдать требования и условия, установленные таможенным кодексом Таможенного Союза в
отношении таможенных операций, необходимых для помещения товаров под определенную таможенную
процедуру, в том числе:
2.2.1. производить декларирование товаров Заказчика таможенным органам в соответствии с
таможенным законодательством Российской Федерации и законодательством Таможенного Союза
порядком;
2.2.2. информировать Заказчика об истечении срока подачи декларации за 3 (три) дня до окончания
указанного срока в случаях, когда Таможенному представителю стало доподлинно известно о намерениях
Заказчика, нахождении товара под таможенным контролем, наличии соответствующей заявки от Заказчика
и причинах невозможности подачи таможенной декларации в установленные законодательством
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Российской Федерации и законодательством Таможенного Союза сроки;
2.2.3. по письменному мотивированному обращению Заказчика подавать заявление в таможенный
орган в письменном виде о продлении срока подачи декларации;
2.2.4. по письменному обращению Заказчика и при наличии законных оснований содействовать
ему в получении статуса лица, в отношении которого применяются специальные упрощенные процедуры
таможенного оформления, и непосредственно осуществлять соответствующие процедуры в рамках
предоставленных Таможенному представителю полномочий;
2.2.5. представлять таможенным органам необходимые документы и сведения;
2.2.6. представлять таможенным органам декларируемые товары Заказчика, производить при
декларировании таких товаров по требованию таможенных органов и за счет Заказчика взвешивание,
определение количества товаров, погрузку, выгрузку, перегрузку, упаковку, переупаковку и другие
грузовые и иные операции, необходимые при производстве таможенного оформления;
2.2.7. присутствовать по требованию таможенных органов на всех этапах таможенного
оформления товаров Заказчика и оказывать содействие таможенным органам;
2.2.8. в случае недостаточности перечисленной Заказчиком суммы или проведенной
корректировки таможенных пошлин, налогов незамедлительно устно и письменно уведомлять об этом
Заказчика и приостанавливать дальнейшие операции по таможенному оформлению до выполнения
Заказчиком требований таможенного органа;
2.2.9. обеспечивать соблюдение условий и ограничений на пользование и владение товарами и
транспортными средствами до их фактической передачи в распоряжение уполномоченному лицу
Заказчика;
2.2.10. использовать документы и сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика,
исключительно в таможенных целях, определяемых настоящим Договором;
2.2.11. информировать Заказчика об изменении тарифов на предоставляемые Таможенным
представителем услуги не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до введения их в действие;
2.2.12. представлять Заказчику акт оказанных услуг с приложением оформленных в таможенном
отношении документов;
2.2.13. в случае необходимости от своего имени и за счет Заказчика заключать договоры хранения
товаров Заказчика на складах временного хранения.
2.2.14. по письменной заявке Заказчика (в т.ч. полученной по факсимильной связи), производить
оплату таможенных платежей (таможенная пошлина, НДС, таможенные сборы за таможенное оформление)
со своего расчётного счёта на расчётный счёт таможенного органа. Заказчик возмещает Таможенному
представителю уплаченные по письменной заявке Заказчика таможенные платежи и оплачивает
Таможенному представителю комиссионное вознаграждение в размере 3% от суммы платежей,
произведенных по письменной заявке Заказчика.
2.2.15. производить оплату услуг склада временного хранения (таможенно-логистического
терминала) со своего расчётного счёта на расчётный счёт склада временного хранения (таможеннологистического терминала), если услуги СВХ определены условиями дополнительного соглашения с
Декларантом на предоставление услуг Таможенного Представителя. Заказчик возмещает Таможенному
представителю все понесенные расходы по исполнению настоящего договора, в том числе и
дополнительные расходы на услуги СВХ по товару Заказчика.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. присутствовать с разрешения таможенного органа на всех этапах таможенного оформления;
2.3.2. поручать Таможенному представителю реализацию возможностей (в рамках таможенного
законодательства) получения льгот и освобождений, применения специальных упрощенных процедур и
иных операций, способствующих получению наибольшей выгоды;
2.3.3. давать поручение Таможенному представителю на внесение изменений и дополнений в
декларацию;
2.3.4. давать поручение Таможенному представителю на отзыв таможенной декларации с
последующим заявлением иной таможенной процедуры;
2.3.5. получать от Таможенного представителя информацию о процессе таможенного оформления,
в том числе подтверждающую факт подачи или непринятия таможенной декларации.
2.4. Таможенный представитель вправе:
2.4.1. ограничить сферу своей деятельности в соответствии с п.3 ст.15. Таможенного кодекса
Таможенного Союза;
2.4.2. осматривать и измерять подлежащие декларированию им товары, в том числе до подачи
декларации на товары, только с письменного разрешения Заказчика, которое направляется вместе с
заявкой, указанной в п. 2.1.1. настоящего договора. В случае, если письменное разрешение на
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предварительный осмотр до подачи таможенной декларации, измерения или иные действия в отношении
декларируемого товара не поступило Таможенному представителю до регистрации товара и транспортного
средства на складе временного хранения, как равно в случае отказа от представления разрешения или не
предоставления со стороны Заказчика письменного разрешения на предварительный осмотр, измерение или
иные действия с товаром, подлежащем декларированию, Заказчик подтверждает, что предъявленный к
таможенному декларированию товар, полностью соответствует товару, заявленному в товаросопроводительных документах и подтверждает подачу таможенной декларации по товаросопроводительным документам;
2.4.3. требовать от Заказчика своевременного представления документов и сведений, необходимых
для таможенного оформления, в том числе содержащих информацию, составляющую коммерческую,
банковскую или иную охраняемую законом тайну, и другую конфиденциальную информацию;
2.4.4. требовать от Заказчика подтверждения достоверности полученных от Заказчика документов
и сведений, необходимых для таможенного оформления в любое время: до, в процессе и после
таможенного оформления товаров и транспортных средств, вне зависимости от момента принятия
документов и сведений;
2.4.5. при исполнении поручений Заказчика привлекать сторонние организации, оставаясь при
этом ответственным за действия этих организаций перед Заказчиком;
2.4.6. уплачивать либо обеспечивать уплату таможенных и иных платежей, предусмотренных
законодательством, только по письменному поручению Заказчика;
3.Порядок исполнения поручений
3.1. Обязанности Таможенного представителя перед таможенными органами при выполнении
операций, указанных в п.1.1. настоящего Договора, вытекают из требований процедуры помещения товаров
под определенную таможенную процедуру.
3.2. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений Заказчика по
совершению Таможенным представителем операций по таможенному оформлению товаров и выполнения
других посреднических функций в области таможенного дела:
3.2.1. с момента представления товаров в зону таможенного контроля Заказчик утрачивает право
распоряжаться товарами в части совершения сделок с ними, до получения извещения Таможенного
представителя о завершении таможенного оформления. Заказчик также не вправе поручать другому
Таможенному представителю операции по таможенному оформлению в отношении таких товаров;
3.2.2. Таможенный представитель приступает к исполнению своих обязанностей по исполнению
поручения Заказчика только при условии неукоснительного исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных действующим таможенным законодательством Российской Федерации и
законодательством Таможенного Союза, а также обязанностей, возложенных на него настоящим
Договором;
3.2.3. в случае если в процессе производства таможенного оформления товаров возникают
препятствия для его завершения по не зависящим от Таможенного представителя причинам, он обязан в
течение рабочего дня информировать Заказчика о таких причинах и согласовать с ним дальнейшие
действия.
3.3. Исполнив поручение, Таможенный представитель обязан в течение 3 (трех) рабочих часов
информировать Заказчика о завершении таможенного оформления. Моментом исполнения Таможенным
представителем поручения Заказчика считается выпуск таможенной декларации в соответствии с
заявленной таможенной процедурой (штамп таможенного органа на таможенной декларации «Выпуск
разрешен»).
3.4. Если Таможенный представитель при выполнении операций по таможенному оформлению,
предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, совершил хотя бы одно имеющее юридическое значение
действие, Заказчик вправе приостановить, аннулировать или отозвать исполнение поручения, оплатив
Таможенному представителю уже предоставленные Заказчику услуги и компенсировав затраты,
понесенные Таможенным представителем в связи с исполнением поручения Заказчика.
4. Условия расчетов
4.1. Оплата услуг, предоставляемых Таможенным представителем Заказчику, осуществляется на
основании прейскуранта на оказание услуг Таможенного представителя согласно Приложения №2, а в случае
отсутствия в прейскуранте Таможенного представителя тарифов на соответствующие услуги, на основании
письменно согласованных ставок, включающих стоимость услуг организаций, привлечение которых
необходимо для выполнения обязательства Таможенного представителя по настоящему Договору, согласно
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Таможенный
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представитель находится на упрощенной системе налогообложения, в стоимости услуг - НДС не
предусмотрен.
4.2. В течение 3 (трех) дней с даты выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной
процедурой, Таможенный представитель обязан передать Заказчику следующие документы посредством
электронной или факсимильной связи: счет, акт оказанных услуг, отчет агента (в рамках возмещаемых
расходов). Заказчик обязан передать подписанный акт оказанных услуг и отчет агента или мотивированный
отказ от подписания, также посредством электронной или факсимильной связи в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения электронной копии акта. В случае нарушения Заказчиком вышеуказанного срока
акт оказанных услуг считается подписанным Заказчиком и подлежит оплате, в соответствии с п.4.3.
настоящего Договора.
4.3. Заказчик обязуется полностью оплатить стоимость услуг Таможенного представителя в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оригинала счета, либо копии счета посредством
электронной или факсимильной связи.
4.4. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления платежей на расчетный счет
Таможенного представителя. Возможно перечисление авансовых платежей, а также оплата услуг по
Договору за Заказчика третьими лицами с обязательным указанием в платежных документах реквизитов
Заказчика и назначения платежа. Оплата стоимости услуг Таможенного представителя при согласовании
авансовой формы оплаты осуществляется на основании предварительного расчета поданной заявки и
выставленного счета на их предоплату.
4.5. Факт оплаты, указанный в п.4.3., подтверждается поступлением денежных средств на
расчетный счет Таможенного представителя. Таможенная декларация (экземпляр клиента) выдается
полномочному представителю Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты зачисления денежных
средств на расчетный счет Таможенного представителя.
4.6. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты или
осуществление ее не в полном размере, Таможенный представитель вправе приостановить выполнение
своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения Заказчиком задолженности,
образовавшейся по ранее оформленным таможенным декларациям. Таможенная декларация (экземпляр
клиента) не выдается до погашения Заказчиком образовавшейся задолженности.
4.7. Стоимость услуг Таможенного представителя включает в себя возмещение расходов по
исполнению договора и вознаграждение Таможенного представителя, определяемое как разница между
суммой, полученной по настоящему Договору и расходами, понесенными Таможенным представителем по
исполнению настоящего Договора.
5. Порядок осуществления связи и документооборота между Сторонами
5.1. Связь между Сторонами осуществляется через уполномоченных ответственных должностных
лиц. Заказчик выделяет для связи с Таможенным представителем нескольких лиц, которые несут полную
ответственность за совершенные ими действия. Таможенный представитель с Заказчиком связывается
непосредственно через своих уполномоченных ответственных должностных лиц, имеющих доверенность
от Таможенного представителя. Телефонная и электронная связь осуществляется по номерам телефонов и
адресам электронной почты, указанным в п.10 настоящего Договора.
5.2. Комплект оригинальных документов (счет, акт оказанных услуг, отчет агента, таможенная
декларация (экземпляр клиента), вручается представителю Заказчика по доверенности в офисе
Таможенного представителя или направляется Заказчику посредством почтовой связи или курьерской
службой в течение 7 (семи) рабочих дней с даты выпуска таможенной декларации. Оригинал подписанного
акта оказанных услуг направляется Заказчиком в адрес Таможенного представителя посредством почтовой
связи или курьерской службой или передается в офис Таможенного представителя представителем
Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения оригинальных документов.
5.3. Адреса Сторон для пересылки уведомлений, сообщений и иной значимой применительно к
настоящему Договору информации и корреспонденции:
Заказчик:
Таможенный представитель:
ООО «Орион», юридический адрес: 238420, Калининградская область, г. Багратионовск, ул.
Коммунальная, 4, фактический адрес: 236022 г. Калининград, ул. Чайковского, 68, телефон
8(4012)307999, 8(4012)307995, факс 8(4012)307997, e-mail: orion307999@mail.ru
5.4. Заказчик представляет Таможенному представителю все необходимые документы для целей
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таможенного оформления, а также получает от него документы непосредственно в месте расположения
Таможенного представителя. Документы в электронном виде, а также дополнительные сведения и
информация направляются Заказчиком Таможенному представителю на персональные контактные адреса,
которые Таможенный представитель сообщает Заказчику на этапе подписания настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления
устранить эти нарушения, а также возместить причиненные этим второй Стороне убытки в полном объеме.
6.2. Заказчик и Таможенный представитель несут ответственность, предусмотренную
действующим таможенным законодательством Российской Федерации и законодательством Таможенного
Союза. Ответственность вытекает из требований процедуры помещения товаров под определенную
таможенную процедуру. На Таможенного представителя не может быть возложено исполнение
обязанностей, которые в соответствии с действующим таможенным законодательством Российской
Федерации и законодательством Таможенного Союза возлагаются только на Заказчика или третьи лица.
6.3. Заказчик несет ответственность перед Таможенным представителем в виде возмещения
убытков последнему, если на Таможенного представителя в соответствии с таможенным и (или) налоговым
законодательством были возложены меры материальной (в том числе финансовой) ответственности в
результате представления Заказчиком применительно к данному Договору недостоверных сведений.
6.4. Таможенный представитель несет ответственность за ненадлежащее оформление им
необходимых для производства таможенного оформления документов, за ненадлежащее исполнение
Таможенным представителем обязанностей перед таможенными органами, а также разумных и законных
поручений Заказчика, связанных с данным Договором.
6.5. Размер ответственности Таможенного представителя за неисполнение или ненадлежащее
исполнение им своих обязательств по настоящему Договору ограничен размером его вознаграждения по
оказываемой услуге.
6.6. Таможенный представитель не несет ответственность за задержку оформления товаров
Заказчика, в случаях непредставления, несвоевременного представления или представления не в полном
объеме, Таможенному представителю сведений и документов, необходимых для целей таможенного
оформления, равно как и представления недостоверных сведений, а также в случаях необоснованных
действий или бездействий должностных лиц таможенного органа.
6.7. Таможенный представитель, ни в какой момент таможенного оформления не отвечает за
внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых или переданных в исправной таре.
Таможенный представитель не несет ответственность за соблюдение правил маркировки товаров марками
акцизного сбора, совершение валютных операций, связанных с перемещением товаров и транспортных
средств через таможенную границу Таможенного Союза, выполнение условий внешнеторговых сделок.
6.8. Заказчик возмещает Таможенному представителю понесенные им убытки, вызванные
следующими своими действиями:
6.8.1. Заказчик несвоевременно или не в полном объеме передал Таможенному представителю
документы и/или сведения, необходимые для таможенного оформления товаров;
6.8.2. Заказчик представил Таможенному представителю документы и/или сведения, содержащие
недостоверную информацию;
6.8.3. Заказчиком либо его иностранным контрагентом были представлены товары, запрещенные к
ввозу на территорию Российской Федерации/вывозу с территории Российской Федерации;
6.8.4. фактически представленные Заказчиком или по его поручению иным лицом к таможенному
оформлению товары не соответствовали сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах,
либо не подпадают под компетенцию соответствующего таможенного органа.
6.9. Заказчик несет всю ответственность перед таможенными органами за непредставление и
непредставление в установленные сроки (несвоевременное представление) документов и дополнительных
сведений, необходимых для таможенных целей, а также за предоставление недостоверных документов и
сведений. В случае поручения Заказчиком третьему лицу таможенного оформления товара, являющегося
предметом настоящего Договора, Таможенный представитель не несет ответственности за действия
третьего лица.
6.10. В случае несвоевременной оплаты, а также необоснованного полного или частичного отказа в
оплате счетов Таможенного представителя, Заказчик обязан уплатить пени в размере 1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки. Датой начала течения срока при неисполнении Заказчиком
обязательства по оплате услуг Таможенного представителя считается следующий день после истечения
срока оплаты услуг Таможенного представителя, предусмотренного настоящим Договором. В случае не
подписания акта оказанных услуг Заказчиком в установленный настоящим Договором срок, датой начала
течения срока неисполнения обязательства, считается следующий день после истечения срока, в течение
От Таможенного представителя

От Заказчика

8
которого Заказчик должен был подписать и передать Таможенному представителю акт оказанных услуг в
соответствии с условиями настоящего Договора.
6.11. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и
разногласия, возникающие во время выполнения настоящего Договора, урегулировались путем взаимных
переговоров.
7.2. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров является обязательным.
Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом.
7.3. В претензии указываются:
- требования заявителя;
- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со
ссылкой на соответствующие нормативные акты;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств.
К претензии прилагаются заверенные уполномоченным лицом Заказчика копии документов,
подтверждающих предъявленные требования, и полномочия лица, подписавшего претензию.
7.4. Претензия и прилагаемые документы отправляются заказным письмом или иным способом,
обеспечивающим фиксирование факта и даты их отправления и получения, либо вручаются под расписку.
7.5. Претензия рассматривается в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.
7.6. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа
на претензию, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться для разрешения спора в суд. В случае
неустранимых разногласий Сторон споры подлежат рассмотрению в Третейском суде при Автономной
некоммерческой организации «Европейский союз правозащитников» г. Калининград.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: стихийных бедствий (пожара, наводнения, землетрясения), террористических актов, военных
действий любого характера, различных народных волнений, действий органов государственной власти и
управления (в том числе изменения таможенного законодательства) и т.п., если эти обстоятельства
препятствуют надлежащему исполнению обязательств Сторон по настоящему Договору.
8.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения своих договорных
обязательств из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении
действия этих обстоятельств незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить
свидетельства соответствующих Торгово-промышленных палат места их происхождения или акты органов
государственной власти и управления.
8.3. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
Сторону, для которой наступили такие обстоятельства, права ссылаться на эти обстоятельства.
8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.8.1. Договора и их последствия
продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых способов исполнения настоящего Договора.
9. Срок действия Договора и порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Датой подписания настоящего
Договора считается дата, указанная в правом верхнем углу первого листа Договора. Настоящий Договор
заключен сроком до 31 декабря 2015 года включительно. В случае если ни одна из Сторон не заявит в
письменном виде не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора о его расторжении, Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий
календарный год.
9.2. Изменение и расторжение Договора возможно по соглашению Сторон.
9.3. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
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случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
9.4. Все приложения/дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.5. Таможенный представитель вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, если действия
или бездействие Заказчика являются противоправными и влекущими уголовную ответственность, либо
ответственность, предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации или Налоговым кодексом Российской Федерации.
9.6. Заказчик не вправе расторгнуть настоящий Договор в отношении товаров и транспортных
средств после наступления предусмотренного таможенным законодательством момента прекращения права
на отзыв таможенной декларации, вплоть до момента завершения производства таможенного оформления.
9.7. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, за исключением случая,
определенного п.9.6. данного Договора, письменно уведомив Таможенного представителя за 3 (три) дня до
планируемой даты такого расторжения с безусловной компенсацией всех убытков, затрат и упущенной
выгоды Таможенного представителя, связанных с выполнением настоящего Договора.
9.8. В случае изменения адреса местонахождения, фактического адреса или расчетных реквизитов
Стороны сообщают друг другу новый адрес и новые платежные реквизиты факсовым уведомлением в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения с последующим направлением официального
письменного уведомления. Документы и платежи, направленные Стороной до получения ею
соответствующего уведомления, считаются направленными по надлежащим адресу/реквизитам. Если
Сторона не была письменно уведомлена другой Стороной об изменении указанных в настоящем пункте
сведений, то последняя несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий (недоставка
корреспонденции, неполучение денежных средств и т.д.).
9.9. Стороны признают юридическую силу документов, направленных ими друг другу посредством
факсимильной или электронной связи. Любые факсимильные или электронные отправления считаются
заявленными с момента их направления по факсу или электронной почте с получением подтверждения о
получении отправления адресатом.
9.10. Любая корреспонденция, направленная почтовой связью, считается полученной адресатом по
истечении 10 (десяти) рабочих дней, с даты направления заказного письма по адресу, указанному в
настоящем Договоре.
9.11. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по 1 (одному) для каждой Стороны.
10. Реквизиты Сторон
Таможенный представитель:
Заказчик:
ООО «Орион»
ООО «____________________»
Местонахождение:
Местонахождение:
Калининградская область,
г. Багратионовск, ул. Коммунальная, д. 4,
Телефоны:
(4012) 307-999
Телефоны:
E-mail:
orion307999@mail.ru
E-mail:
ОГРН
1113926005357
ОГРН
ИНН
3915502749
ИНН
КПП
391501001
КПП
ОКПО
68811744
ОКПО
р/с
40702810900470915640
р/с
в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Банк
Москвы» г. Санкт-Петербург
к/с
к/с 301018106000000799
к/с
БИК
БИК 044030799
БИК
Таможенный представитель:
ООО «Орион»

Заказчик:
ООО «____________________»

Генеральный директор

Генеральный директор
Н.А. Работин

М.П.

М.П.
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