ДОГОВОР №
г. Выборг

- ПИ
"

" ___________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭЛК", именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Леонтьева Юрия Борисовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _______________именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице
_______________, действующего
на основании ___________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ по настоящему Договору обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги по
формированию и передаче в таможенные органы предварительной информации в форматах,
установленных ФТС РФ, на товары и транспортные средства ЗАКАЗЧИКА, пересекающих
границу и оказать иные услуги согласно действующему прейскуранту.
1.2. Под «товарами и транспортными средствами ЗАКАЗЧИКА» в настоящем Договоре
понимаются товары и транспортные средства ЗАКАЗЧИКА и (или) клиентов Заказчика, которые
дают поручение ЗАКАЗЧИКУ на основании соответствующего Договора совершать необходимые
действия в отношении товаров и транспортных средств, пересекающих границу.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. После получения от ЗАКАЗЧИКА на согласованный e-mail: predinform@gmail.com
всех необходимых и достаточных сведений (информации) по товарам и транспортным средствам
сформировать и передать в таможню с использованием специальных программ предварительную
информацию. Телефон декларантов: +7 931 292 81 62.
2.1.2. В случае отсутствия необходимых и достаточных данных или обнаружения ошибок в
представленных сведениях незамедлительно информировать об этом ЗАКАЗЧИКА и направить в
связи с этим информацию на e-mail:_____
2.1.3.Надлежащим исполнением услуг и основанием для включения их в счет на оплату по
настоящему договору признается передача Исполнителем предварительной информации,
предусмотренной пунктом 1.1. Договора, в ЦБ ЕАИС ФТС РФ, при условии выполнения
Заказчиком пункта 2.2.1 настоящего Договора.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1.Заблаговременно (не менее чем за три часа до прибытия транспортного средства в
пункт пропуска) передать ИСПОЛНИТЕЛЮ на согласованный e-mail следующие сведения по
каждому транспортному средству:
- номер и дату CMR;
-номер и дату инвойса;
-сведения об отправителе и получателе товара (наименование, адрес, ИНН);
-наименование, ИНН, адрес перевозчика;
-ФИО водителя и его паспортные данные;
-номер книжки МДП;
-идентификационный номер держателя книжки МДП;
-сведения о товаре (код по ТН ВЭД, описание, вес, стоимость, количество);
-VIN а/м и прицепа, на которых перемещается товар;
-код места доставки товара.
-сведения об обеспечении процедуры доставки (номер гарантийного сертификата, лицензия
таможенного перевозчика и т.п.)
Предоставление сведений может производиться в произвольной форме, согласованной
обеими сторонами.
2.2.2.Оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно п.3.1

от Исполнителя _______________________
от Заказчика ___________________________

2.2.3. В течение 2-х рабочих дней с момента получения оригиналов двух экземпляров актов
выполненных работ, подписать их, либо составить мотивированный письменный отказ от
подписания акта и направить обратно ИСПОЛНИТЕЛЮ. Отсутствие подписанного акта, либо
письменного мотивированного отказа от его подписания принимается ИСПОЛНИТЕЛЕМ как
согласие об исполнении услуг по договору.
3. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по Договору определяется в соответствии с прейскурантом,
действующим на момент оказания услуги.
3.2. Оплата УСЛУГ производится банковским переводом на расчётный счёт
ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение первых пяти банковских дней после получения по электронной почте
или факсимильной связи счета ИСПОЛНИТЕЛЯ, составленного по ежемесячному реестру и акту
выполненных работ. Оригиналы счета и акта выполненных работ направляются ЗАКАЗЧИКУ в
течение 10 банковских дней месяца, следующего за расчетным.
3.3. По договоренности сторон могут производиться авансовые платежи, однако при
нарушении условий п. 3.2 настоящего договора, оплата услуг за последние периоды производится
только путём внесения авансового платежа.
3.4. В случае задержки оплаты ЗАКАЗЧИКОМ по счетам ИСПОЛНИТЕЛЯ настоящего
договора на срок более двух недель, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе прекратить предоставление услуг до
наступления факта оплаты по всем предыдущим счетам ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты (п.3.2. Договора) ЗАКАЗЧИК несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ. Срок оплаты не считается нарушенным, если ЗАКАЗЧИК
имеет возможность подтвердить произведенный платеж путем представления ИСПОЛНИТЕЛЮ
платежного поручения с отметкой уполномоченного банка об исполнении платежа, датированной
в пределах представленного пунктом 3.2. срока.
4.3. ЗАКАЗЧИК несет полную ответственность в связи с представлением ИСПОЛНИТЕЛЮ
недостоверных сведений и (или) документов при оказании услуг по Договору.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется не разглашать конфиденциальную информацию,
предоставленную Заказчиком в целях настоящего Договора.
5.2.Под конфиденциальной информацией понимается информация, которая имеет
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим
лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации
принимает меры к охране ее конфиденциальности.
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за разглашение конфиденциальной
информации Заказчика, которое произошло по вине или с ведома работников Заказчика.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из Договора в случаях, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы: военных действий, массовых беспорядков, стихийных бедствий.
6.2 Сторона, для которой создана невозможность исполнения Договора, обязана
немедленно письменно уведомить об этом другую Сторону, а также о предполагаемом сроке
действия и прекращения обстоятельств непреодолимой силы.
6.3 В случае, если обстоятельства, указанные в п. 6.1. сохраняют свою силу в течение 30 и
более дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без выплаты
каких бы то ни было штрафных санкций.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
от Исполнителя _______________________
от Заказчика ___________________________

7.1. Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны только при
оформлении их в виде дополнительных соглашений.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с
законодательством РФ.
7.3. Подписанная обеими сторонами факсимильная копия Договора имеет юридическую
силу до оформления оригинала документа.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК принимают все меры к разрешению споров и
разногласий, возникающих из договора или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные сторонами в порядке, оговоренном п. 8.1., разрешаются в
установленном законом порядке в Арбитражном суде г. С-Петербурга и Ленинградской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует первоначально
до 31.12.2014 года. В случае, если ни одна из Сторон за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока
действия Договора не заявит о его расторжении, настоящий Договор будет продлеваться
автоматически каждый раз на каждый следующий календарный год.
9.2. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке с
уведомлением об этом не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения договора,
при условии исполнения сторонами всех финансовых обязательств.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ООО «ТЭЛК»
Юридический адрес: 188800, Ленинградская
область, г. Выборг, ул. Выборгская, 23А
Тел/факс (81378)9-10-52
Общество находится на УСН
ОГРН 1074704002174
ИНН 4704072560 КПП 470401001
ОКПО 80665587
р/с 40702810604560148124
в Санкт-Петербургском филиале Банка
«Возрождение» (ОАО)
БИК 044030801
к/с 30101810200000000801
Тел/факс (81378)3-14-00
тел. +7 921 911 53 68, +7 921 747 94 47,
+7 950 022 92 41
e-mail: ooo.telk@yandex.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

_________________ /Леонтьев Ю.Б./

_____________________ /_____________ /

МП

МП

от Исполнителя _______________________
от Заказчика ___________________________

