
                    Исполнитель_________________                                                   Заказчик __________________  

 

 

 

Д О Г О В О Р  № ТП-__ 

об оказании услуг таможенного представителя 

 
 

                                                                                                       «__» _________ 20____ года 

 

 

________________________, юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству 

РФ, в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», с одной Стороны, и  

            ООО «Парнас» юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству РФ, с местом 

нахождения по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 31, к. 2, действующее на 

основании Свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей № 0562/00 от 12.03.2013 г., 

в лице Генерального директора Корнилова М.М., действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой Стороны,  

           совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Договор регулирует взаимоотношения сторон, возникающие при производстве таможенного 

оформления в таможенных органах РФ импортных или экспортных грузов Заказчика. 

 В соответствии с настоящим договором: 

 Исполнитель руководствуясь действующим таможенным законодательством Российской 

Федерации  и Таможенного Союза обязуется по поручению Заказчика и за его счет оказать ему услуги 

по совершению от имени Заказчика операций по таможенному оформлению товаров и транспортных 

средств, выполнению других посреднических функций в области таможенного дела при наличии у 

Исполнителя  возможностей для оказания таких услуг; 

 Заказчик обязуется оплатить эти услуги и возместить Исполнителю его расходы, понесенные в 

связи с выполнением поручений Заказчика. 

Не допускается ограничение полномочий Исполнителя выполнением части функций по 

таможенному оформлению или совершением ряда операций. 

Права и обязанности Исполнителя перед таможенными органами установлены таможенным 

законодательством и не могут быть ограничены ни Договором, ни какими-либо другими соглашениями 

сторон. 

Правом совершать действия по таможенному оформлению от имени Исполнителя обладает 

специалист по таможенному оформлению, состоящий в штате Исполнителя, в именуемый в дальнейшем 

Специалист. 

1.2. Услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику, определяются поручениями Заказчика, 

даваемыми ему в порядке, определенном настоящим договором. Эти услуги могут в себя включать: 

1.2.1. Декларирование товаров и транспортных средств. 

1.2.2. Представление таможенному органу Российской Федерации документов и 

дополнительных сведений, необходимых для таможенных целей. 

1.2.3. Предъявление декларируемых товаров и транспортных средств. 

1.2.4. При необходимости – обеспечение уплаты таможенных платежей и иных платежей, 

предусмотренных Таможенным кодексом Таможенного Союза, а также иными нормативно-правовыми 

актами в области таможенного дела в отношении декларируемых товаров и транспортных средств. 

1.2.5. Уведомление таможенного органа Российской Федерации о намерении вывезти товары и 

транспортные средства с таможенной территории Российской Федерации. 

1.2.6. Организацию хранения товаров и транспортных средств Заказчика на Складе Временного 

Хранения (СВХ), ветеринарного, фитосанитарного и иных видов государственного контроля, 

организацию сертификации декларируемых товаров и транспортных средств, проводимого другими 

органами государственной власти в отношении декларируемых товаров и транспортных средств. 

1.2.7. Совершение иных действий, необходимых для таможенного оформления и таможенного  

контроля, в качестве лица, обладающего полномочиями в отношении декларируемых товаров и 

транспортных средств, в соответствии с нормами действующего законодательства. 

1.3. Услуги, перечисленные в пунктах с 1.2.1 по 1.2.4 и, при необходимости, 1.2.7 настоящего 

договора, оказываются Исполнителем в совокупности.  
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Совершение Исполнителем по поручению Заказчика хотя бы одного юридически значимого 

действия по таможенному оформлению товаров и транспортных средств в рамках оказания Заказчику 

услуг, перечисленных в п. 1.2 договора рассматривается Сторонами как получение Исполнителем 

поручения Заказчика на оказание ему соответствующих услуг. 

1.4. Цена услуг Исполнителя определена Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.5. Сумма расходов Исполнителя, понесенных им в связи с выполнением поручений Заказчика и 

подлежащая возмещению им, определяются Сторонами на основании документально подтвержденной 

Исполнителем информации о ней. 

 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

2.1. Исполнитель после получения от Заказчика поручения в порядке, определенном настоящим 

договором, обязан: 

а) осуществить операции таможенного оформления и другие функции таможенного 

представителя в соответствии с требованиями законодательства о таможенном деле, в том числе 

предоставлять в таможенный орган таможенные декларации с комплектом необходимых документов, 

регистрировать их, производить предварительные операции, предшествующие основному таможенному 

оформлению товаров Заказчика, помещать товары и транспортные средства на склады временного 

хранения, согласованные сторонами; 

б) по требованию таможенного органа или Заказчика за счет последнего осуществлять: 

транспортировку, взвешивание или иное определение количества товара, а также погрузку, выгрузку 

(полные или частичные), перегрузку, исправление нарушенной упаковки, вскрытия упаковки либо 

переупаковки товаров и транспортных средств, подлежащих таможенному оформлению, а также 

вскрытие помещений, емкостей и других мест, где могут находиться указанные товары и транспортные 

средства; 

в) информировать Заказчика об обстоятельствах, возникших или ставших известными в ходе 

таможенного оформления и таможенного контроля, которые препятствуют выполнению поручений 

Заказчика, и требовать от него совершения действий, достаточных в соответствии с законодательством о 

таможенном деле для завершения таможенного оформления или для выполнения в соответствии с 

поручением Заказчика функций и операций, осуществляемых Исполнителем в рамках услуг, 

предусмотренных пунктом 1.2 настоящего договора; 

г) после завершения исполнения поручения Заказчика передать ему документы, 

свидетельствующие о завершении таможенного оформления и (или) выполнения предварительной(ых) 

операции(ий) и возвращенные ему таможенным органом документы, а также предоставить Заказчику 

два экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанных со своей стороны и счет для оплаты 

оказанных ему услуг в соответствии с настоящим договором и возмещения понесенных Исполнителем 

расходов;  

д) обеспечивать, в том числе и после завершения исполнения Сторонами обязательств в 

соответствии с настоящим договором, сохранность ставшей известной Исполнителю в связи с 

исполнением им обязательств коммерческой тайны Заказчика; 

е) оказывать консультационные услуги Заказчику по таможенному оформлению и 

действующему таможенному законодательству ; 

ж) использовать денежные средства Заказчика для уплаты таможенных платежей и иных 

платежей (пени, проценты), внесенные последним на счет таможенного органа  в отношении товаров и 

транспортных средств, декларируемых Исполнителем от имени Заказчика; 

            и) Представлять интересы ЗАКАЗЧИКА в таможенных органах, а также в организациях, 

представляющих документы ЗАКАЗЧИКУ для целей таможенного оформления. 

2.1. Исполнитель  вправе: 

а) по требованию таможенного органа РФ за счет Заказчика осуществлять: транспортировку, 

взвешивание или иное определение количества товара, а также погрузку, выгрузку (полные или 

частичные), перегрузку, исправление нарушенной упаковки, вскрытия упаковки либо переупаковки 

товаров и транспортных средств, подлежащих таможенному оформлению, а также вскрытие помещений, 

емкостей и других мест, где могут находиться указанные товары и транспортные средства; 

б) в случае обнаружения заявленных Заказчиком неточных, неполных данных о весе, количестве, 

цене товара и иных важных сведений, имеющих значение для совершения правильных действий по 
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таможенному оформлению до регистрации ТД в таможенном органе, отказывать в приеме документов 

от Заказчика и прекращать выполнение условий настоящего Договора; 

в) незамедлительно информировать таможенные органы РФ о любом обнаруженном изменении, 

уничтожении, повреждении или утрате средств таможенной идентификации, повреждении тары и 

упаковки, несоответствия 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 делу; 

г) в случае задержки оплаты счетов Исполнителя Заказчиком, Исполнитель вправе 

приостановить выполнение всех своих обязательств по настоящему Договору до ликвидации 

задолженности. Моментом ликвидации задолженности стороны договорились считать момент 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

д) Исполнитель вправе перепоручить исполнение работ по Договору третьим лицам, в том числе 

для защиты законных интересов Заказчика и Исполнителя, при этом такое перепоручение не 

освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего Договора;  

е) документы и сведения, предоставленные Заказчиком Исполнителю должны быть 

достоверными и не вызывать у должностных лиц таможенных органов сомнений в их подлинности и 

достоверности. В случае сомнения в достоверности предъявленных документов или иных заявленных 

сведениях, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика подтвердить достоверность этих документов и 

сведений, необходимых для таможенного оформления; 

ж) при наличии достаточных оснований полагать, что действия или бездействие  Заказчика 

являются противоправными и влекущими ответственность, предусмотренную УК РФ и/или КОАП РФ, 

Исполнитель вправе немедленно в одностороннем  порядке расторгнуть настоящий Договор. При этом 

Заказчик обязуется в безусловном порядке оплатить выполненные в его интересах в рамках этого 

Договора работы. 

2.3. Заказчик вправе  

а) присутствовать при таможенном оформлении товаров, транспортных средств и оборудования; 

б) требовать документального подтверждения расходов Исполнителя, представленных к 

возмещению; 

в) получать информацию от исполнителя о ходе таможенного оформления  товаров, транспортных 

средств, оборудования. 

г) давать дополнительные указания Исполнителю в отношении перемещаемых через границу товаров, 
включая перевозку таких грузов от СВХ до склада Заказчика. 

2.4. Заказчик обязан: 

а) передавать Исполнителю поручения на оказание услуг в порядке, определенном договором, и 

передавать Исполнителю доверенность (в случае необходимости) на оказание услуг и получение (сдачу) 

грузов; 

б) за три дня до даты прихода товара в зону таможенного оформления, представлять Исполнителю 

полный комплект оригиналов коммерческих, товарно-транспортных, расчетно-платежных и других 

документов, необходимых для осуществления операций по таможенному оформлению товаров 

Заказчика и несет ответственность за их полноту (вес, количество, цена, страна происхождения, условия 

поставки и т.п. характеристики товара). Документы, не содержащие всех сведений, необходимых для 

таможенного оформления, содержащие неточные или неполные сведения, составленные с нарушением 

форм, принимаемых таможенными органами, считаются неврученными Исполнителю, о чем последний 

незамедлительно извещает Заказчика. Документы, необходимые для таможенных целей и исполненные 

на иностранном языке, представлять совместно с их переводом на русский язык, заверенным печатью и 

подписью уполномоченного лица. Документы, передаются Заказчиком Исполнителю по специальному 

Реестру с обязательным описанием характера документа. Реестр должен иметь необходимые реквизиты 

(адрес и наименование Заказчика, организаций, место совершения, дату, количество документов, 

описание и т.п.). В случае передачи Заказчиком документов без составления Реестра Исполнитель не 

несет ответственности за их сохранность. Предоставленные сведения и документы, не имеющие всех 

необходимых сведений, обеспечивающих возможность таможенного оформления, не принимаются к 

исполнению; 

в) по первому требованию Исполнителя представлять в сроки, установленные таможенными 

органами, дополнительные сведения и дополнительные документы, включая коммерческую, банковскую 

и иную охраняемую законом тайну либо информацию, носящую конфиденциальный характер, 

необходимые  для целей производства таможенного оформления. 

           г) заблаговременно, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты прибытия товара перечислять 

авансовые таможенные платежи в отношении товаров, подлежащих таможенному оформлению, на счет 
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таможенного органа в котором будет производиться таможенное оформление. В подтверждение 

переведенных авансом денежных средств Заказчик обязан предоставить оригинал платежного 

поручения. При наличии возможности доплата (оплата) таможенных платежей может производиться 

силами и за счет средств Исполнителя. При этом с Заказчика при расчете с Исполнителем 

дополнительно взимается комиссия в соответствие с Приложением №1 к договору от суммы 

произведенной доплаты (оплаты); 
           д) своевременно оплачивать счета Исполнителя;  

е) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя соответствующего счета 

уплатить Исполнителю суммы таможенных платежей, уплаченные им таможенным органам за счет 

собственных средств;  

з) нести расходы и производить доплату денежных средств, причитающихся к уплате в 

таможенный орган, если такая доплаты вызвана доначислением таможенных платежей образовавшимся 

в результате Корректировки Таможенной Стоимости или/и начислением  пени; 

и) не предпринимать без согласия Исполнителя никаких действий, направленных на 

возникновение у Исполнителя  каких-либо обязательств перед третьими лицами; 

к) информировать Исполнителя о выбранном таможенном режиме. Предоставлять Исполнителю  

информацию о таможенных льготах либо о возврате таможенных пошлин, налогов; 

           л) извещать Исполнителя о предполагаемой дате прибытия товара не позднее, чем за трое суток 

до ее наступления, а именно, направлять Исполнителю электронное Уведомление об Отгрузке по каналу 

связи и в формате, согласованными сторонами; 

          м) обеспечить достоверность передаваемых Исполнителю документов и сведений, необходимых 

для таможенного оформления, и оформление указанных документов в соответствии с требованиями 

таможенного законодательства РФ, а также соответствие представленных  товаров, транспортных 

средств, оборудования  сопроводительными документами и сведениям, сообщенным Исполнителю  в 

отношении указанных товаров; 

          н) осуществлять по требованию исполнителя организацию ветеринарного, фитосанитарного и 

иных видов государственного контроля, проводимого органами государственной власти в отношении 

декларируемых товаров, транспортных средств, оборудования  либо компенсировать затраты, 

понесенные исполнителем в связи с осуществлением организации вышеуказанного контроля. 

2.4. Обязательства Исполнителя в соответствии с настоящим договором считаются надлежащим 

образом исполненными, если в результате оказания услуг, указанных в пункте 1.2 настоящего договора, 

декларируемые товары и транспортные средства оформлены в соответствии с законодательством 

Таможенного союза о таможенном деле. 

2.5. Условия признания обязательств Исполнителя перед Заказчиком, предусмотренных пунктом 

2.4 настоящего договора,  надлежащим образом исполненными не действуют в случаях, если 

невозможность исполнения Исполнителем своих функций в рамках оказания услуг, явилась следствием: 

а) предоставления Заказчиком Исполнителю: 

- недостоверных сведений, или (и) 

- поддельных документов, или (и) 

- недействительных документов, или (и) 

- документов, полученных незаконным путем, или (и) 

- документов, содержащих недостоверные сведения, или (и) 

- документов, относящихся к иным товарам и транспортным средствам; 

б) использования Исполнителем по поручению Заказчика средств  идентификации, которые 

являются поддельными или относящимися к другим товарам или транспортным средствам; 

в) неполноты представленных Исполнителю Заказчиком сведений, в том числе содержащихся в 

представленных Исполнителю документах; 

г) невыполнения Заказчиком требований, предъявляемых таможенными органами к лицам, 

перемещающим товары и транспортные средства; 

д) совершения Заказчиком или любыми третьими лицами нарушений таможенных правил, 

непосредственным объектом которых являются товары и транспортные средства, декларирование 

которых поручено Исполнителю Заказчиком; 

е) невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком иных обязанностей;  

В случаях, определенных подпунктами “а” – “е настоящего пункта, поручения Заказчика 

являются надлежащим образом исполненными Исполнителем вне зависимости от конкретных 

результатов их выполнения, и подлежат оплате как если бы их результатом было выполнение операций 

таможенного оформления. 
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          2.6. Заказчик не вправе расторгнуть настоящий Договор с Исполнителем после принятия 

таможенным органам к оформлению Декларации на товары. 

 

 

3.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА 

 

         3.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать ему услуги в соответствии с настоящим договором 

путем передачи   своего поручения в письменной форме. При этом, стороны согласились под 

письменной формой также понимать поручения, полученные по электронной почте, посредством 

использования факса, а также с использованием программного обеспечения с закрытым кодом, 

обеспечивающего шифрованную связь, передачу сообщений и файлов (скайп). Форма передачи 

поручения выбирается Заказчиком самостоятельно, на свое усмотрение. Данные электронные, факсовые 

сообщения приравниваются сторонами к оригиналам и могут быть в дальнейшем использованы в 

судебных органах в качестве доказательств. В качестве поручения исполнитель вправе рассматривать  

вручение ему Заказчиком транспортных, товаросопроводительных и иных документов на конкретную 

партию товаров и транспортных средств. 

3.2. Поручение Заказчика передается Исполнителю не позднее, чем за 3 дня до даты прибытия 

грузов Заказчика на территорию РФ. 

3.3. Передавая свое поручение, Заказчик должен сообщить следующие необходимые сведения: 

а) перечень товаров и транспортных средств, в отношении которых необходимо осуществить 

функции таможенного представителя; 

б) перечень услуг, оказание которых требуется Заказчику; 

в) сведения о месте нахождения товаров и транспортных средств;  

г) сведения об используемых таможенными органами средствах идентификации товаров и 

транспортных средств и их состоянии; 

д) сведения о выполненных и  выполняемых Заказчиком или третьими лицами в отношении 

товаров и транспортных средств операциях таможенного оформления; 

е) иные сведения, которые являются  необходимыми для таможенных целей и/ или  касаются 

обстоятельств, которые Исполнитель должен учитывать при осуществлении своей деятельности,  или 

которые могут повлиять на результаты оказываемых услуг. 

3.4. Исполнитель, получив поручение, обязан незамедлительно начать работу по исполнению 

поручения Заказчика и завершить его в сроки, установленные таможенным законодательством, при 

условии предоставления Исполнителю полного пакета документов и перевода Заказчиком на расчетный 

счет таможенного органа, осуществляющего оформление, всех причитающихся таможенных платежей. 

3.5. В случае, если в процессе производства таможенного оформления товаров и транспортных 

средств возникают препятствия для его завершения по независящим от Исполнителя причинам, 

Исполнитель обязан в течение суток проинформировать Заказчика о таких причинах и согласовать 

дальнейшие действия. 

 

 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

4.2. Заказчик несет ответственность за: 

 за своевременность,  достоверность, подлинность сведений и документов, представленных им 

Исполнителю и необходимых для осуществления операций по таможенному оформлению; 

 за соответствие представленных сведений и документов - фактической номенклатуре товаров, 

предъявленных к таможенному оформлению 

 за обеспечение уплаты таможенных платежей, включая пени и штрафы; 

 за своевременность и полноту оплаты счетов Исполнителя. 

         4.3. Исполнитель несет ответственность за: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных 

Исполнителем с целью выполнения настоящего Договора. 

 за простой транспортных средств Заказчика, возникший вследствие ненадлежащего выполнения 

Исполнителем  своих обязанностей по настоящему Договору 
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            4.4. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем по полному возмещению всех 

платежей, штрафов, убыток и неустоек, которые возникли у Таможенного Представителя перед 

государственными органами РФ вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком 

обязанностей по настоящему договору, повлекшее нарушение таможенных правил. Данное положение 

действительно независимо от сроков взыскания указанных платежей и штрафов таможенными органами 

Российской Федерации. Заказчик обязан оплатить указанные суммы в течение 5-ти банковских дней 

после получения  уведомления Исполнителя о предъявлении санкций, а также перечислить 

Исполнителю штраф в размере 10 % от суммы наложенных санкций. 

         4.5. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный Заказчику в случае выявления в 

процессе таможенного оформления нарушений таможенных правил, произошедших  по вине Заказчика. 

Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение Заказчиком условий выбранного таможенного 

режима с момента выпуска товаров и транспортных средств под определенный таможенный режим. 

         4.6. Заказчик подтверждает, что при  перемещении товаров через таможенную границу товаров, не 

нарушаются права на объекты интеллектуальной собственности любых третьих лиц. При предъявлении 

к Исполнителю требований со стороны третьих лиц  Заказчик освобождает Исполнителя от всех 

претензий. 

      4.7. Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное таможенное оформление при 

проведении таможенного осмотра и таможенного досмотра декларируемых товаров, проводимых 

таможенным органом, а также в случае предъявления таможенными органами требований о проведении 

дополнительных процедур, при взятии должностными лицами таможенного органа проб и образцов 

товаров, изъятия товаров и помещения их на СВХ. 

      4.8. Исполнитель не несет ответственность за какие бы то ни было косвенные убытки и/или 

упущенную выгоду Заказчика, даже если такие косвенные убытки и/или упущенная выгода 

предсказуемы или если Исполнитель мог бы или должен был бы знать о них. 

         4.8. Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если такое неисполнение вызвано непреодолимой силой (форс-мажорные 

обстоятельства), а именно – объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемия, 

блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, и другие стихийные бедствия и общественные 

явления, а также в случаях невозможности надлежащего исполнения настоящего договора по 

объективным причинам, вызванным действиями компетентных государственных структур или 

уголовно-наказуемыми деяниями третьих лиц, при условии, что причиной этих обстоятельств не 

является нарушение российского законодательства одной из сторон договора. В этом случае Сторона, 

попавшая под вышеуказанные обстоятельства, должна сделать все возможное, чтобы избежать или 

уменьшить последствия этих обстоятельств и сообщить в течении 2-х рабочих дней другой Стороне об 

этих событиях и их возможных последствиях. Не извещение или несвоевременное извещение о 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишают заинтересованную СТОРОНУ права 

ссылаться на такие обстоятельства для освобождения ее от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ. АРБИТРАЖ 

 

       5.1. Претензии, которые могут возникнуть у сторон при исполнении ими Договора, предъявляются в 

течение 12-ти месяцев с момента возникновения основания для их предъявления. 

       5.2. Датой предъявления претензии стороны договорились считать дату штемпеля почтового 

ведомства о принятии письма. 

      5.3. Сторона, получившая претензию, обязана в 10 дневный срок с момента получения рассмотреть 

ее и подтвердить согласие на ее полное или частичное  удовлетворение, либо сообщить о полном отказе 

в ее удовлетворении. 

5.4 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения 

споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-

Петербурга. 

 

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 



 

             Исполнитель_________________                                                   Заказчик __________________ 

 

7 

6.1. Размер фактически понесенных Исполнителем расходов и стоимость выполненных 

Исполнителем работ, рассчитанная в соответствии с тарифами, утвержденными в Приложении № 1 к 

настоящему договору, отражается  в Акте выполненных работ, переданных Исполнителем Заказчику.  

6.2 Акты сдачи-приемки оказанных услуг и счета на оплату данных услуг считаются 

переданными Заказчику в случае, если Исполнитель направляет их одним из нижеперечисленных 

способов: 

      - заказным письмом по адресу, указанному в п. 8 Договора. При этом акт считается 

полученным Заказчиком по истечению  7 (семи) календарных дней с момента отправления письма; 

      - посредством электронной почты или факсимильной связи. При отсутствии разногласий, 

Заказчик подтверждает свое согласие возвратом предварительного счета с соответствующей резолюцией 

на нем уполномоченного сотрудника, посредством факсимильной связи. При этом документы, 

содержащие факсимильное воспроизведение подписей, приравниваются сторонами к оригиналам до 

момента получения таковых по факту на руки; 

     - представитель Заказчика лично забирает оригинал акта и счета; 

    - иным способом, предусматривающим возможность документального подтверждение 

получения счета. 

6.4.Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя актов сдачи-

приемки оказанных услуг и счета на оплату данных услуг обязан подписать акты со своей Стороны и 

один экземпляр акта вернуть Исполнителю, либо в тот же срок представить перечень замечаний и 

возражений. В случае не подписания Заказчиком актов сдачи-приемки оказанных услуг и не 

предоставления замечаний и возражений в указанные сроки, то акты считаются подписанными со 

стороны Заказчика и подлежат к оплате в сроки, указанные в пункте 6.5 данного договора. 

6.5. Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и получения от Исполнителя счета на 

оплату данных услуг. 

6.6. Расчеты между Сторонами настоящего договора в случаях, когда соответствующие 

денежные обязательства выражаются в иностранной валюте, осуществляется в рублях по курсу 

соответствующей валюты, установленному Центрального Банка России на день выставления счета, но 

не менее курса ЦБ на день подачи ГТД. 

6.7. За несвоевременную оплату Заказчиком выставленных ему Исполнителем счетов, за 

оказанные услуги, начисляется пеня, в размере 0,5 % от суммы счета, за каждый день просрочки 

платежа. 

6.8. При изменении тарифов на свои услуги Исполнитель письменно извещает Заказчика не 

позднее, чем за 7 дней до вступления их в силу. 

6.9. При изменении платежных реквизитов стороны должны своевременно оповещать друг   

друга. 

6.10. Исходя из особенностей таможенного оформления Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика предоплаты услуг.  

 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 

7.2. Все изменения и дополнения к Договору будут считаться  действительными, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

7.3. Если какое-либо положение Договора становится недействительным, это не затрагивает 

действительность остальных положений. В этом случае стороны, насколько это допустимо в правовом 

отношении, сделают попытку договориться о замене недействительного положения положением, 

позволяющим достичь аналогичного результата. 

7.4.Все сообщения и заявления, связанные с исполнением Договора или вытекающие из них, 

должны высылаться сторонами друг другу по указанным в Договоре адресам факсом с подтверждением 

получения, электронной почтой или нарочным. 

7.5. Договор действует в течение одного года с момента его подписания и автоматически 

пролонгируется на следующий год, если одна из Сторон не известила другую в письменной форме  о его 

расторжении за один месяц до истечения срока действия договора 

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон договора. 
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             7.7.Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе любой из сторон с уведомлением за 30 дней до даты расторжения договора другой стороны 

и при условии выполнения Сторонами своих обязательств по действующим поручениям Клиента. 

 

8.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Исполнитель Заказчик 

ООО “Парнас” 

ИНН 7801172646 

КПП 781001001   ОКПО  56145199 

Адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 31, 

к. 2 

Р/с 40702810790270000289 в  

ОАО “БАНК “CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ” г.Санкт-Петербург 

Дополнительный офис “Приморский”  

БИК 044030790 

К/с 30101810900000000790 

 Генеральный  директор 

 

__________________________ /М.М. Корнилов/  

 

 

 

 

 

 

 

 Генеральный  директор 

 

__________________________ /_____________/  
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Исполнитель Заказчик 

ООО “Парнас” 

 Генеральный  директор 

__________________________ /М.М. Корнилов/  

 

ООО «______________» 

 

 Генеральный  директор 

__________________________ /______________/  

 

 
 

Приложение № 2  

             к Договору об оказании услуг таможенного представителя № ТП-      от   «     »             20____ г. 

 

  
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ 

 

 

Дата заполнения 

  
  

                              

                              

  
Наименование Клиента   

         

  

Наименование 

Таможенного 

представителя 
 

  
В соответствии с договором №   от   

наша компания 

поручает   

  
произвести следующие операции по таможенному оформлению: 

          

   
          

  

  

 

       

  
          

  

                              

  
в отношении товаров и (или) транспортных средств, согласно инвойса(-ов): 

       

  
№   дата   

 
№   дата   

  

  
№   дата   

 
№   дата   

  

  
которые находятся (местонахождение товаров и (или) транспортных средств): 

      

             
 

       

  
Место таможенного оформления 

 
          

  

  
Наименование  таможенного органа 

 
          

  

  
Товары перемещаются на транспортном 

средстве  
          

  

  
Дата прибытия (вывоза) товаров                     

  

  
Необходимо заявить таможенный режим: 

               

  
Существуют следующие обстоятельства, которые могут повлиять на результаты оказываемых брокером 

услуг: 

  
 

  

  
Особенности уплаты таможенных платежей: 

               

  

 

       

  
          

  

  
Клиент: 

                  
       

    

          

    

  
          (должность)                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

   

   
                 

    

   

  

м.п. 

             

(документ, подтверждающий  

полномочия 

   

                 

лица давать поручения от имени 

клиента) 


