ДОГОВОР № 06-14/00
на оказание услуг таможенного представителя
г. Выборг

2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭЛК", именуемое в дальнейшем ТАМОЖЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующее на основании Свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей №
0583/00 от 22 мая 2013г., в лице директора Леонтьева Юрия Борисовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и _________, в дальнейшем КЛИЕНТ, действующий на основании ________, в лице __________, действующего
на основании _________,
с другой стороны, далее именуемые стороны заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязуется от имени и по поручению, за счет КЛИЕНТА оказать КЛИЕНТУ
услуги:
- по таможенному декларированию товаров КЛИЕНТА;
- другие посреднические услуги в сфере таможенного дела на условиях настоящего Договора.
При осуществлении обязательств по настоящему Договору ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ и КЛИЕНТ
руководствуются гражданским законодательством, а также требованиями Таможенного Кодекса Таможенного Союза
(ТК ТС) и нормативными документами в области таможенного дела.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Оказывать КЛИЕНТУ услуги в соответствии с действующим прейскурантом и на основании договорных
ставок, согласуемых сторонами дополнительно.
2.1.2. Представлять в таможенный орган документы и сведения, на основании которых заполнена таможенная
декларация.
2.1.3. Предъявлять по требованию таможенного органа либо в случаях, установленных ТК ТС, декларируемые
товары.
2.1.4. Осуществлять по поручению, оформленному в установленном порядке (поручение оформляется письменно),
и за счёт КЛИЕНТА уплату платежей по таможенным декларациям КЛИЕНТА при наличии свободных денежных
средств у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. Сроки и сумма оплаты платежей по таможенным декларациям
согласовываются письменно, не позднее 10 (Десяти) дней до даты таможенного декларирования товаров и
транспортных средств КЛИЕНТА.
2.1.5. Исполнив поручение по договору, предоставить КЛИЕНТУ по электронной почте счет и отчет.
2.1.6. Не разглашать информацию, составляющую коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом
тайну либо являющуюся конфиденциальной информацией КЛИЕНТА.
2.1.7. Незамедлительно сообщить о невозможности выполнения какой-либо услуги (с указанием причин).
2.2. ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ имеет право:
2.2.1. Запрашивать у КЛИЕНТА документы и информацию, необходимые для исполнения обязательств по
договору.
2.2.2. Требовать от КЛИЕНТА представления документов и сведений, необходимых для таможенных целей, в том
числе содержащих информацию, составляющую коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну либо
являющуюся конфиденциальной информацией, и получать такие документы и сведения в сроки, обеспечивающие
соблюдение требований таможенного законодательства Таможенного Союза. В случае не предоставления либо
предоставления КЛИЕНТОМ ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ недостоверной или неполной информации, за
возможные неблагоприятные последствия для КЛИЕНТА ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ответственности не
несет.
2.2.3. Пользоваться полномочиями и правами, предусмотренными ТК ТС и нормативными документами в области
таможенного дела.
2.2.4. Выдавать КЛИЕНТУ и/или его представителю оформленные декларации на товары и транспортные средства
и иные документы только после полной оплаты за оказанную услугу.
2.3.КЛИЕНТ обязуется:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме предоставлять ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ достоверные
документы и информацию, необходимые для оказания услуг по Договору, а также по запросу ТАМОЖЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ незамедлительно представлять любую дополнительную информацию и документы, необходимые
для исполнения Договора.
2.3.2. Своевременно и в полном объеме уплачивать в соответствии с таможенным законодательством и договором
платежи по таможенным декларациям, за исключением случаев, предусмотренных п.2.1.4.
2.3.3. Своевременно информировать ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ о наличии на счетах КЛИЕНТА в
таможенных органах достаточных денежных средств для оплаты платежей по таможенным декларациям.
2.3.4. Нести полную ответственность перед ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ за убытки, вызванные
предоставлением ТАМОЖЕННОМУ ПРДСТАВИТЕЛЮ и (или) таможенному органу недостоверной информации и

документов в размере общей суммы причиненных убытков, в том числе в виде платежей, уплаченных по
постановлениям об административных правонарушениях.
2.3.5. Своевременно, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором оплачивать оказанные
ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ услуги по счетам, выставленным ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.
2.3.6. Возместить ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ все документально подтвержденные затраты,
понесенные ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ в связи с исполнением договора.
2.3.7. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения настоящего договора.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1.Получать необходимую ему информацию о ходе исполнения поручения ТАМОЖЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.
2.4.2. Пользоваться правами, предусмотренными ТК ТС и нормативными актами в области таможенного дела.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Услуги считаются полностью оказанными ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ с даты составления отчета.
3.2.Оплата услуг ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ осуществляется в соответствии с действующим
прейскурантом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения КЛИЕНТОМ счета и отчета по электронной
почте. Прочие услуги согласуются сторонами дополнительно в письменном виде.
3.3.Если КЛИЕНТ имеет мотивированные возражения по отчетам, он обязан в письменном виде предоставить их
ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения отчета по электронной
почте. В противном случае отчеты считаются принятыми КЛИЕНТОМ.
3.4.КЛИЕНТ оплачивает услуги, оказываемые ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, путем внесения денежных
средств на расчетный счет ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
3.5.По договоренности сторон могут производиться авансовые платежи, однако, при нарушении п.3.2 настоящего
договора, оплата услуг за последующие периоды производится только путем внесения авансового платежа.
3.6.ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ имеет право на полное или частичное изменение тарифов на свои услуги,
указанные в прейскуранте, с извещением КЛИЕНТА не позднее, чем за 30 (Тридцать дней) календарных дней до
введения в действие нового прейскуранта. Сведения об изменении действующего Прейскуранта цен доводятся до
КЛИЕНТА по электронной почте, указанной в настоящем договоре, и публично, путем размещении соответствующей
информации на сайте ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.1.КЛИЕНТ несет полную материальную ответственность за убытки, причиненные ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ в связи с предоставлением ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ недостоверных сведений и
(или) документов при оказании услуг по Договору, независимо от времени выявления их недостоверности, в том числе
причиненных уплатой санкций по постановлениям об административных правонарушениях.
4.3.Иные основания и порядок ответственности сторон, не оговоренные в Договоре, определяются по общим
правилам гражданского законодательства.
4.4.Все возникающие споры стороны будут стремиться решить путем переговоров. В случае не достижения
согласия спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1.Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору, обусловленных
обстоятельствами непреодолимой силы, возникающими помимо воли сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая стихийные бедствия и другие обстоятельства, если возникновение названных обстоятельств
препятствует или существенно затрудняет исполнение обязательств по Договору.
5.2.Свидетельство, выданное соответствующим компетентным учреждением, является подтверждением наличия
обстоятельств непреодолимой силы.
5.3.ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ полностью или частично освобождается от ответственности перед
КЛИЕНТОМ за невыполнение обязательств по Договору в случае принятия таможенными органами и (или)
Правительством РФ, законодательными органами нормативных актов и иных документов, действие которых
препятствует или ограничивает исполнение обязательств ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ по Договору, с
уведомлением об этом (в течение 3-х суток) КЛИЕНТА.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014 г. В случае, если не

позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до окончания действия договора ни одна из сторон не заявит о его
расторжении, срок действия договора продлевается на каждый последующий календарный год.
6.2.ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с КЛИЕНТОМ в
случаях, если у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ появятся достаточные основания полагать, что действия или
бездействие КЛИЕНТА являются противоправными и влекущими уголовную ответственность либо административную

ответственность в области таможенного дела, с уведомлением об этом КЛИЕНТА до совершения хотя бы одного
юридически значимого действия по исполнению поручения.
6.3.КЛИЕНТ не может расторгнуть договор с ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ в отношении товаров и
транспортных средств после наступления предусмотренного Таможенным кодексом Таможенного Союза момента
прекращения права на отзыв таможенной декларации, в которой заявлены сведения об этих товарах и транспортных
средствах.
6.4.КЛИЕНТ вправе досрочно расторгнуть настоящий договор при условии письменного уведомления
ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ не позднее одного месяца до даты предполагаемого расторжения. При этом
КЛИЕНТ должен полностью оплатить услуги ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
6.5.Все иные вопросы, не урегулированные Договором, решаются сторонами путем переговоров и составлением
при необходимости дополнительных соглашений в письменной форме за подписями уполномоченных на это
представителей сторон.
6.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр отдается КЛИЕНТУ, второй –
ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ.
6.7.В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) дней уведомить об этом друг друга.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: КЛИЕНТ:
юр. адрес:188800 г. Выборг,
ул. Выборгская,23 А
почтовый адрес:
188800 г. Выборг, ул. Выборгская, 23А
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)31400
e-mail: office@telk.vbg.ru

e-mail:

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

КЛИЕНТ:

_________________/Леонтьев Ю.Б./

__________________ /_______/

МП

МП

