ДОГОВОР №
г. Выборг

" ___ " __________ 2014 г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице
_____________________________________, действующего на основании _____________________,
с одной стороны, и
_______________ именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице
_________________, действующего на основании доверенности № от ___ _______2014 г., с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. При наличии действующего Договора поручительства по обеспечению уплаты
таможенных платежей при внутреннем и международном таможенном транзите (далее Договор
поручительства), а также при наличии необходимой суммы денежного обеспечения по Договору
поручительства перед таможенными органами у ООО "СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ "АРСЕНАЛЪ"
(СК "АРСЕНАЛЪ"), (далее ПОРУЧИТЕЛЬ) ИСПОЛНИТЕЛЬ от имени и по поручению
ПОРУЧИТЕЛЯ на основании письменного заявления и документов, представленных
ЗАКАЗЧИКОМ оформляет для ЗАКАЗЧИКА (или для лица указанного ЗАКАЗЧИКОМ в
письменном заявлении) от имени СК "АРСЕНАЛЪ":
- Договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при
таможенной процедуре таможенного транзита (далее Договор страхования),
- Дополнения к Договору поручительства,
а ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги в порядке, установленном настоящим договором.
1.2. По заключенным ИСПОЛНИТЕЛЕМ для ЗАКАЗЧИКА Договорам страхования, а
также Дополнениям к Договору поручительства по обеспечению уплаты таможенных платежей
при внутреннем и международном таможенном транзите все права и обязанности возникают
непосредственно у соответствующего ПОРУЧИТЕЛЯ.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. На основании представленных ЗАКАЗЧИКОМ документов и информации
надлежащим образом оформить Дополнение к договору поручительства, а также оформить и
передать представителю ЗАКАЗЧИКА от имени СК "АРСЕНАЛЪ":
- Договор страхования.
2.1.2. Иметь в местах оформления документов, указанных в п.1.1 настоящего договора,
Прейскурант услуг, действующий на момент оформления документов и предъявлять его по
первому требованию ЗАКАЗЧИКА.
2.1.3.Ежемесячно, в течение первых пяти дней, следующих за днем окончания
календарного месяца, направлять ЗАКАЗЧИКУ для предварительного согласования отчет
по электронной почте (e-mail), составленный на основании оформленных договоров услуг за
отчетный месяц. Оригиналы отчета в двух экземплярах выслать ЗАКАЗЧИКУ заказным письмом
с уведомлением о вручении не позднее 10 банковских дней месяца, следующего за отчетным
месяцем.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Перечислить предварительно, до момента начала перевозки, на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ денежные средства, достаточные для оплаты Договора страхования,
исчисленные согласно тарифов на услуги поручительства.
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от Заказчика __________________________
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2.2.2. Нести правовую и финансовую ответственность перед правоохранительными
органами в случае предоставления ИСПОЛНИТЕЛЮ неполной и (или) недостоверной
информации, необходимой для оформления Договора Страхования и Дополнения к договору
поручительства.
2.2.3. Возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ все документально подтвержденные затраты,
понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ в связи с исполнением договора, в.ч. затраты на оплату
компенсации страховых сумм представителю ПОРУЧИТЕЛЯ.
2.2.4. Выдать доверенность своему представителю на право подписи в Договоре
страхования, заявления на предоставление услуг поручительства и заключение договора
страхования, актах оказанных услуг и на право получения подлинников Договора страхования
счетов-фактур и актов оказанных услуг.
2.2.5. Вместе с документами, передаваемыми ИСПОЛНИТЕЛЮ для оформления Договора
страхования и Дополнения к договору поручительства передавать в сканированном виде
надлежащим образом оформленную заявку на предоставление этой услуги (Приложение №1).
2.2.6. В течение 2-х рабочих дней с момента получения отчета по электронной почте
(e-mail) согласовать его с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, а после получения двух экземпляров оригиналов
отчетов, подписать и направить один из них ИСПОЛНИТЕЛЮ почтой или нарочным. Отсутствие
подписанного отчета, либо письменного мотивированного отказа о его подписании принимается
ИСПОЛНИТЕЛЕМ как согласие ЗАКАЗЧИКА в том, что документы ИСПОЛНИТЕЛЕМ были
оформлены надлежащим образом.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
3.1. При оформлении в установленном порядке Договора страхования и Дополнения к
Договору поручительства перед таможенными органами РФ сумма услуги, указанная от имени СК
"АРСЕНАЛЪ" в Договоре страхования списывается ИСПОЛНИТЕЛЕМ из денежных средств,
внесенных ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с пунктом 2.2.1
настоящего договора.
При недостаточности или отсутствии денежных средств, достаточных для оплаты услуги
по оформлению Договора страхования и Дополнения к Договору поручительства перед
таможенными органами РФ, - оформление документов по настоящему договору для ЗАКАЗЧИКА
не производится до момента поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ
либо внесения в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ наличных денежных средств, достаточных для полной
оплаты услуги.
3.2. Отчетным документом по услугам ПОРУЧИТЕЛЕЙ в соответствии с пунктом 3.1.
является для СК "АРСЕНАЛЪ":
- Договор страхования.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны только при
оформлении их в виде дополнительных соглашений к настоящему договору, подписанных
надлежаще уполномоченными представителями сторон.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с
законодательством РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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5.2. За предоставление ЗАКАЗЧИКОМ недостоверной либо неполной информации,
повлиявшей на внесение ИСПОЛНИТЕЛЕМ недостоверных сведений в Договор страхования либо
в Дополнение к Договору поручительства перед таможенными органами РФ – всю полноту
ответственности несет ЗАКАЗЧИК.
5.3. За исполнение обязательств оформленных от имени СК "АРСЕНАЛЪ" по Договору
страхования и Дополнению к Договору поручительства после оформления ИСПОЛНИТЕЛЕМ и
выдачи на руки ЗАКАЗЧИКУ Договора страхования - всю полноту ответственности несет СК
"АРСЕНАЛЪ".
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ в случае отсутствия
достаточной суммы обеспечения на момент оформления таможенного транзита.
5.5.ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК принимают все меры к разрешению споров и
разногласий, возникающих из договора или в связи с ним, путем переговоров.
5.6. Стороны договорились, что споры, не урегулированные сторонами в порядке,
оговоренном п. 5.1., разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по настоящему договору
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
юр. адрес:

ЗАКАЗЧИК:
юр. адрес:

почтовый адрес

почтовый адрес

р/сч
к/с

р/сч
к/с

БИК
ИНН /КПП
ОГРН
тел.
факс.

БИК
ИНН /КПП
ОГРН
тел.
факс.

e-mail:

e-mail:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

____________________ /______________/

__________________ /______________/

от Исполнителя ________________________
от Заказчика __________________________
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