ДОГОВОР №
г. Выборг

"

"

2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЛК», именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице Леонтьева Ю.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны и, и
___________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ______________ действующего на
основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ от своего имени на основании письменного заявления (Приложение № 1 к
настоящему договору) и документов, представленных ЗАКАЗЧИКОМ, а также при наличии необходимой
суммы денежного обеспечения оформляет для ЗАКАЗЧИКА сертификаты по обеспечению уплаты
таможенных платежей при таможенном транзите (далее по тексту – "сертификаты"), счета и акты
оказанных услуг, а ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги в порядке, установленном настоящим договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1.На основании представленных ЗАКАЗЧИКОМ документов и информации надлежащим
образом оформить сертификат по обеспечению уплаты таможенных платежей при таможенном транзите, а
также оформить счет и акт оказанных услуг.
2.1.2.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 оказанных 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 услуг, исчисленные согласно Прейскуранту
услуг.
2.2.2.Нести правовую и финансовую ответственность перед правоохранительными органами в
случае предоставления ИСПОЛНИТЕЛЮ неполной и (или) недостоверной информации, необходимой для
оформления сертификата.
2.2.3. Обеспечить доставку перевозимых товаров в таможенный орган назначения в неизменном
состоянии и с ненарушенными наложенными пломбами в сроки, установленные таможенным органом
отправления.
2.2.4. 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.
2.2.5. Нести полную ответственность перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ за убытки, вызванные недоставкой
товаров и транспортных средств, следующих по процедуре таможенного транзита, в таможню назначения в
размере общей суммы документально подтвержденных убытков.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
3.1. При оформлении в установленном порядке сертификатов сумма услуг, указанная в счете и акте
оказанных услуг списывается ИСПОЛНИТЕЛЕМ из денежных средств, внесенных ЗАКАЗЧИКОМ на
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего дополнения.
При недостаточности или отсутствии денежных средств, достаточных для оплаты услуг по
оформлению сертификатов оформление документов по настоящему дополнению для ЗАКАЗЧИКА не

от Исполнителя _________________________
от Заказчика _____________________________
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производится до момента поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ,
достаточных для полной оплаты услуги.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Любые изменения или дополнения к настоящему дополнению действительны только при
оформлении их в виде дополнительных соглашений к настоящему договору, подписанных надлежаще
уполномоченными представителями сторон.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим дополнением, разрешаются в соответствии с
законодательством РФ.
4.3. Факсимильные копии настоящего договора, равно как и передаваемые по электронной почте
графические файлы, содержащие отсканированные страницы настоящего договора, имеют юридическую
силу оригинала и считаются действительными до момента обмена сторонами оригиналами договора. В
случае заключения договора путём обмена документами с помощью факса или электронной почты (e-mail)
стороны обязуются незамедлительно обменяться оригиналами договора при личной встрече
представителей или с помощью почтовой связи.
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.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ в случае отсутствия
достаточной суммы обеспечения на момент оформления таможенного транзита.
5.3.ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК принимают все меры к разрешению споров и разногласий,
возникающих из договора или в связи с ним, путем переговоров.
5.4. 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:
ООО «ТЭЛК»
188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул.
Выборгская, 23А
Тел/факс (81378)3-14-00
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

ЗАКАЗЧИК:
юр. адрес:
почтовый адрес
р/сч
к/с

БИК
ИНН /КПП
ОГРН
тел.
факс.
e-mail:

Директор

Директор

_____________Леонтьев Юрий Борисович

__________________ /______________/

от Исполнителя _________________________
от Заказчика _____________________________
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Приложение № 1
к договору №_______ от ______ 2014 г.

ЗАЯВКА
на оформление сертификата обеспечения доставки при таможенном транзите

ЗАКАЗЧИК ________________________ просит ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "ТЭЛК" оформить
документы обеспечения доставки при таможенном транзите на транспортное средство №
_____________________, пункт пропуска на границе _______________, используя при этом:
- Генеральное обеспечение ООО "ТЭЛК".
Дата: _____________________

Подпись уполномоченного лица __________________________ /________________/
М.П.

"____" _____________ 201__ г.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор

Директор

_____________Леонтьев Юрий Борисович

__________________ /______________/

от Исполнителя _________________________
от Заказчика _____________________________
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