ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № -ТЭО/2021

Санкт-Петербург

« » 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «Кредо-Инвест», именуемое в дальнейшем
«Экспедитор», в лице генерального директора Решетникова Игоря Робертовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «в лице генерального директора ____ действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Клиент поручает, а Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента оказать транспортноэкспедиционные услуги согласно согласованным Поручениям экспедитору (далее – Поручение) всеми
видами транспорта в международном и внутрироссийском сообщении. Особенности экспедирования и
перевозки грузов отдельными видами транспорта определяются соответствующими Правилами перевозки, а
также законодательными, в том числе международными актами, содержащими нормы, регулирующие
перевозку данным видом транспорта.
1.2.
Для выполнения своих обязательств по настоящему договору Экспедитор вправе заключать с
третьими лицами договоры об оказании транспортных и дополнительных услуг, связанных с перевозкой
груза.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Экспедитор обязан:
2.1.1.
В соответствии с Договором и законодательством о транспортно- экспедиционной деятельности
организовать перевозку и осуществлять экспедиционное обслуживание грузов Клиента;
2.1.2.
Не менее чем за 72 часа до загрузки, если иное не предусмотрено соглашением Сторон,
передать Клиенту письменное подтверждение принятия Поручения к исполнению.
2.1.3.
Обеспечить подачу под загрузку исправного транспортного средства в согласованные с Клиентом
сроки.
2.1.4.
Проверить наличие документов, предоставленных Клиентом и необходимых для оказания
транспортно-экспедиционных услуг.
2.1.5.
Информировать Клиента обо всех случаях вынужденной задержки транспортных средств в пути
их следования, авариях, других обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке груза либо
угрожающих сохранности груза.
2.1.6.
Незамедлительно извещать Клиента обо всех недостатках в отношении груза, обнаруженных на
загрузке/разгрузке/перевалке и действовать в соответствии с его указаниями.
2.1.7.
Обеспечить передачу Клиенту документов, подтверждающих выполнение перевозки.
2.2.
Экспедитор имеет право:
2.2.1.
В случае необходимости запросить у Клиента необходимые дополнительные сведения,
документы.
2.2.2.
Не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим договором, до
предоставления Клиентом необходимых документов, сведений.
2.3.
Клиент обязан:
2.3.1.
Направить Поручение Экспедитору, оформленное в порядке и в сроки, указанные в настоящем
договоре (Приложение №1).
2.3.2.
Предоставить необходимые документы, в том числе товаросопроводительные, и информацию о
грузе (особые свойства), об условиях его перевозки, а также заблаговременно подготовить и передать для
погрузки грузы в состоянии, пригодном для перевозки.
2.3.3.
Груз, который был предоставлен Клиентом или грузоотправителем, в состоянии, не
соответствующем правилам перевозки, и не был приведен Клиентом в состояние, пригодное для перевозки,

в срок, обеспечивающий своевременную отправку, считается не предоставленным. Время, затраченное на
приведение груза в состояние, пригодное для транспортировки, считается простойным и оплачивается
Клиентом в соответствии с п. 5.9 Договора.
2.3.4.
Обеспечить возможность подачи транспортного средства в пункты погрузки и разгрузки,
указанные в Поручении, возможность погрузки/разгрузки груза.
2.3.5.
Осуществить своими силами и средствами и/или силами и средствами своего агента,
погрузку/разгрузку, крепление груза, очистку, промывку контейнеров после выгрузки и оформление всех
необходимых товарно-транспортных и таможенных документов.
2.3.6.
Не допускать сверхнормативного простоя транспортных средств, предоставленных для
перевозки, и перегруза.
2.3.7.
Выдать Экспедитору доверенность, если это необходимо для выполнения поручения Клиента.
2.3.8.
Обеспечить допуск представителя Экспедитора к контролю процесса погрузки/разгрузки
транспортных средств, включая поштучный пересчет грузовых мест или размещения в грузовом отсеке
транспортного средства, проверки внешнего состояния упаковки и маркировки, проверки на соответствие
сведений, заявленных в Поручении, товаротранспортных документах с фактической загрузкой, обеспечить
выполнение требований представителя Экспедитора.
2.3.9.
Немедленно информировать Экспедитора о необходимости переадресовки транспортного
средства (в случае возникновения таковой), об изменении объемов, номенклатуры или пунктов погрузки
(разгрузки) не позднее, чем за 48 часов до соответствующей отгрузки. В случае увеличения расходов
Экспедитора, увеличения стоимости оказываемых услуг, связанных с такими изменениями, указанные
дополнительные расходы, стоимость оплачиваются Клиентом.
2.3.10.
Обеспечить получение грузов в пунктах назначения лицами, имеющими надлежащим образом
оформленные полномочия на получение грузов, указанных в товарно-транспортных документах по
конкретной перевозке.
2.4.
Клиент вправе:
2.4.1.
Выбирать маршрут следования груза.
2.4.2.
Давать указания Экспедитору в соответствии с настоящим Договором.
3.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ ЭКСПЕДИТОРУ
3.1.
Экспедитор выполняет услуги и организует конкретную перевозку груза Клиента по Поручению,
согласованному в порядке, установленным п.2.1.1, 7.3. настоящего договора.
3.2.
В Поручении должны содержаться сведения, необходимые для оказания транспортноэкспедиционных услуг.
3.3.
Условия, оговоренные в конкретном Поручении экспедитору, в случае расхождения с условиями
настоящего Договора, имеют преимущественное право по отношению к условиям Договора.
4.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Расчеты по настоящему Договору производятся путём перечисления денежных средств с
расчётного счёта Клиента на расчётный счёт Экспедитора.
4.2.
Услуги Экспедитора оплачиваются Клиентом по счету Экспедитора в следующие сроки: после
получения груза в окончательной точке доставки по полученным счетам по средствам электронной связи.
4.3.
Расходы Экспедитора, понесённые им в связи с исполнением настоящего договора, возмещаются
Клиентом на основании счетов Экспедитора в течение 3 (трёх) дней с даты направления счёта после доставки
груза грузополучателю, если иное не указано в Поручении и/или в дополнительных соглашениях.
4.4.
Экспедитор вправе не приступать к оказанию транспортно-экспедиционных услуг (принятию
Поручения) при наличии задолженности перед ним по оказанным услугам по предыдущим Поручениям, не
возмещённым расходам в соответствии с настоящим Договором.
4.5.
Оплата счетов Экспедитора, выставленных в иностранной валюте, может производиться в рублях
Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на дату платежа по согласованию с Экспедитором.
4.6.
Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Экспедитора.
4.7.
По факту выполнения перевозки, Экспедитор оформляет Акты оказанных услуг. Датой оказания
услуг является дата выгрузки груза у грузополучателя.

4.8.
В случае отсутствия возражений Клиента по Акту оказанных услуг в течение 7 (семи) календарных
дней со дня его получения, Акт подписывается в одностороннем порядке, услуги считаются принятым без
возражений, оказанными в полном объеме и надлежащим образом. Данные услуги подлежат оплате.
4.9.
Претензии Клиента к Экспедитору по качеству выполнения услуги, частичной порче или утрате груза
во время транспортировки, не являются основанием для отказа от оплаты согласованной ставки перевозки
или частичного удержания при оплате, а должны быть урегулировано оплатой Экспедитором счетов Клиента,
выставленных на основе подтвержденной Экспедитором претензии.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором, действующим законодательством РФ
и международными нормами.
5.2.
В случае утраты, недостачи или повреждения груза ответственность Экспедитора не может
превышать размера возмещения, установленного п.3 ст.6 и п.2 ст.7 Федерального закона «О транспортноэкспедиционной деятельности» при внутрироссийских перевозках, при международных перевозках в
соответствии с нормами международного законодательства.
5.3.
Клиент несет ответственность за возможные последствия несвоевременного предоставления, а
также предоставления недостоверных или неточных данных относительно свойств, количества груза, правил
его перевозки, соблюдения температурного режима, указанных в Поручении экспедитору.
5.4.
Клиент несет ответственность за недостоверность сведений о грузе, содержащихся в
представленных для таможенного оформления документах, а также за несоответствии заявленного груза
фактически вложенному. Клиент возмещает Экспедитору в полном объеме суммы, взысканные с
Экспедитора таможенными или иными государственными органами РФ в качестве санкций за нарушение
таможенного законодательства в связи с использованием указанных документов, а также в случае простоя
транспортного средства в течение 14 (четырнадцати) дней со дня выставления счета с приложением
подтверждающих эти расходы документов.
5.5.
В случае срыва загрузки по вине Клиента (непредставления груза или отказ от загрузки менее чем
за 72 часа до загрузки), Клиент возмещает Экспедитору понесённые убытки, аналогичная ответственность
наступает у Экспедитора, если срыв загрузки произошёл по вине Экспедитора или по вине привлеченного
Экспедитором перевозчика.
5.6.
Простойное время оплачивается Клиентом из расчёта 100 Евро за каждые начатые сутки, но не
менее суммы понесённых убытков Экспедитором, связанных с простоем транспортного средства.
5.7.
В случае несвоевременной оплаты Клиентом счетов Экспедитора, Экспедитор вправе потребовать
оплаты неустойки в размере 0,3 % от размера вознаграждения Экспедитору и понесенных им в интересах
Клиента расходов за каждый день просрочки.
5.8.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если это произошло по обстоятельствам непреодолимой силы, которые Стороны Договора не
могли предвидеть.
5.9.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другого
участника Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме в течение 3-х дней со дня
возникновения таких обстоятельств, о характере непреодолимой силы и степени её влияния на исполнение
настоящего Договора.

6.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.
Все споры и разногласия Стороны будут пытаться решить путем переговоров и письменных
уведомлений. В случае невозможности урегулирования споров, спор рассматривается в судебном порядке в
Арбитражном суде по месту нахождения истца.
6.2.
Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, установленным
действующим законодательством.

7.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года.
Настоящий договор считается автоматически продленным на один год, если за 30 (тридцать) дней до
окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявила в письменном виде о своем желании прекратить
его действие. Этот срок не распространяется на сроки перевозки грузов.
7.2.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны.
7.3.
Допускается обмен документами, в т.ч. согласование условий настоящего Договора, Поручений и
других юридически значимых сообщений, посредством электронной почты по адресам, указанным в
реквизитах и/или в приложениях, дополнительных соглашениях к договору. Документ считается
согласованным, если у Сторон получен скан документа с подписью и заверенный печатью другой Стороны и
в ответ направлен скан этого документа, подписанный и заверенный печатью со своей Стороны.
7.4.
Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в настоящем договоре
реквизитов и в случае изменения любой из Сторон своего наименования, адреса почтового, фактического,
адреса электронной почты, банковских и иных реквизитов, Сторона обязана в трехдневный срок с момента
таких изменений уведомить другую Сторону.
7.5.
Каждая Сторона обязана сохранять коммерческие интересы другой Стороны, соблюдая строгую
нейтральность в отношениях с ее клиентами и не разглашая получаемую коммерческую информацию.
8.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Клиент

Экспедитор
ООО «Кредо-Инвест»

198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения,
д.33/39
ИНН 7838310290
КПП 780501001
ОГРН 1047855148395
Расчетный счет 40702810312010868251
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Корреспондентский счет:
30101810445250000360
ОКПО 74801879 ОКАТО 40276564000

Генеральный директор

Генеральный директор

Решетников И.Р. /___________________

____________________ /____

Приложение № 1
К Договору транспортной экспедиции № 01(0__)08/20 от «___» августа 2020 года.
ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ
«

»

2020 г.

№

(дата)

(номер поручения)

1. Грузоотправитель (контакты)
3. Грузополучатель (клиент)
4. Экспедитор

ООО «Кредо-Инвест»,
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения,
д.33/39
Тел. (812) 319-55-59

5. Требуемый тип подвижного состава и количество
транспортных средств
(указывается вид транспорта: тент, реф, ц/метал,
контейнер, вагон, авиа, контейнер) и его кубатура
6. Наименование груза, страна происхождения
(Код ТНВЭД)
7. Вес груза (брутто, нетто), вид и размер упаковки,
количество мест, объём, условия поставки

От Клиента

От Экспедитора

___________________/_______________

___________________/_______________

Подписи сторон об утверждении формы Поручения экспедитору

Генеральный директор

Генеральный директор

____________________ /Решетников И.Р.

____________________ /___

Санкт-Петербург

ДОГОВОР
на оказание услуг таможенного представителя
№
«»

2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кредо-Инвест», в лице генерального директора
Решетникова Игоря Робертовича, имеющее свидетельство о включении в Реестр таможенных
представителей № 1194, выданное Федеральной таможенной службой России «10» Июля 2020 г.
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Таможенный представитель., с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «, в лице Генерального директора , действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые Стороны (каждое в отдельности – Сторона, соответственно), заключили настоящий договор об
оказании услуг таможенного представителя (далее - Договор), о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Таможенный представитель от имени и за счет Заказчика обязуется выполнить таможенное
декларирование товаров, (услуг) и транспортных средств, а Заказчик обязуется оплатить их выполнение
Таможенному представителю.
1.2. Таможенный представитель при совершении таможенных операций выполняет обязанности,
установленные таможенным законодательством Таможенного союза ЕАЭС, обязанности, которые в
соответствии с законодательством возложены на декларанта (Заказчика), не могут быть возложены на
Таможенного представителя.
1.3. Права и обязанности по таможенным операциям, совершенным Таможенным представителем,
возникают непосредственно у Заказчика.
1.4. Наименование и количество товаров и транспортных средств, подлежащих таможенному
оформлению, согласовываются сторонами дополнительно по средствам взаимодействия по электронным
каналам связи.
1.5. Дополнительно к осуществлению действий по таможенному декларированию товаров
Таможенный представитель по поручению Заказчика выполняет:
- юридические консультации по таможенному оформлению, в том числе экспертизу
внешнеэкономических контрактов;
- консультацию по подбору и подтверждение кодов ТН ВЭД на основании информации,
предоставленной Заказчиком;
- получение классификационных и предварительных решений на уровне РТУ и ФТС России на
основании информации, предоставленной Заказчиком;
- содействие в прохождении радиационного контроля, оформлении сертификатов соответствия,
ветеринарных свидетельств, фитокарантинных сертификатов, гигиенических сертификатов, лицензий на ввоз
товаров, подлежащих лицензированию;
- консультацию о необходимых документах для получения льгот по уплате таможенных пошлин,
налогов;
- предварительный расчет и оптимизацию затрат по доставке, хранению грузов и таможенных
платежей;
- организацию упаковки, маркировки, переупаковки, доставки, страхования груза;
- подготовка обращений в таможенный орган по отдельным вопросам деятельности Заказчика.
Порядок выполнения и оплаты дополнительных поручений оформляется дополнительными
соглашениями к настоящему Договору.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права Таможенного представителя:
2.1.1. Требовать от Заказчика предоставления сведений и документов, а также своевременного
совершения платежей, необходимых для выполнения поручения по настоящему Договору.

2.1.2. В случае обнаружения недостоверных сведений в предъявляемых Заказчиком документах или
недостоверной информации, полученной от Заказчика, Таможенный представитель по своему усмотрению
может:
- уведомить Заказчика и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор;
- потребовать от Заказчика представления в установленный Таможенным представителем срок
достоверных сведений и документов, а в случае непредставления указанных документов в срок, расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке;
- без уведомления Заказчика предпринять необходимые действия по недопущению нарушения
таможенных правил с последующим уведомлением Заказчика и выставлением счета за дополнительно
оказанные услуги и понесённые расходы.
2.1.3. Не выдавать хранящиеся на складе товары Заказчику в случае отсутствия оформленных
документов и/или задержки оплаты оказанных услуг, штрафных санкций и пеней, возникших по вине
Заказчика. Расходы на хранение товаров в указанном случае также подлежат возмещению Заказчиком.
2.1.4. Не принимать на хранение и таможенное оформление товары в поврежденной таре или в таре,
не соответствующей условиям перевозки и хранения.
2.1.5. При исполнении поручений Заказчика привлекать сторонние организации, необходимые для
оказания услуг по настоящему Договору.
2.1.6. Не выполнять поручения Заказчика в случае неоплаты в установленный в настоящем Договоре
срок и/или не полной оплаты оказанных услуг, понесённых расходов.
2.2. Обязанности Таможенного представителя:
2.2.1. Качественно и в срок выполнить поручение по настоящему Договору, производить таможенное
оформление в соответствии с поручением Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки, исходя из
требований законодательства Таможенного союза ЕАЭС, таможенных органов.
2.2.2. Информировать Заказчика о механизме таможенного декларирования и таможенного
контроля, сообщать Заказчику перечень документов, необходимых для прохождения таможенных процедур.
2.2.3. Информировать Заказчика о спорных вопросах, возникающих между Таможенным
представителем и таможенными органами в ходе таможенного оформления и таможенного контроля, а
также варианты решения спорных вопросов в соответствии с законодательством.
2.2.4. Уведомлять Заказчика о необходимости предоставления дополнительных сведений или о
возникновении непредвиденных ситуаций в процессе таможенного оформления, а также о ходе событий.
2.2.5. По поручению Заказчика отзывать таможенную декларацию с заявлением другой таможенной
процедуры, если оказание данной услугу согласовано между Сторонами.
2.2.6. Обеспечивать соблюдение условий и ограничений на пользование и распоряжение товарами и
транспортными средствами до их фактической передачи в полное пользование уполномоченному лицу
Заказчика.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Таможенного представителя выполнения поручения и оказания дополнительных
услуг согласно п. 1.5 настоящего Договора.
2.3.2. Присутствовать при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, в отношении
которых Таможенный представитель совершает таможенные операции.
2.3.3. Не менее чем за 48 часов до выгрузки в терминале, если таможенным законодательством
Таможенного союза ЕАЭС не установлен больший срок, изменять или дополнять сведения, предоставленные
Таможенному представителю для заполнения таможенной декларации.
2.3.4. Поручать Таможенному представителю в соответствии с разъяснениями, данными
Таможенным представителем по указанному вопросу, реализацию возможностей (в рамках таможенного
законодательства) получения льгот и освобождений, применения специальных упрощенных процедур и
иных операций, способствующих получению наибольшей выгоды.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Предоставить Таможенному представителю документы, необходимые для подтверждения
правового статуса Заказчика (учредительные и другие), доверенности на представителей Заказчика,
необходимые для таможенных целей по запросу Таможенного представителя.
Непредставленные сведения, документы в срок, указанный Таможенным представителем, а равно
представление неполных сведений, в том числе в документах, считаются неполученными Таможенным
представителем.
2.4.2. Уплатить таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи в отношении
декларируемых либо подлежащих декларированию товаров и транспортных средств и предоставить

Таможенному представителю платежные документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, либо
перевести на расчетный счет Таможенного представителя денежные средства, необходимые для оплаты
таможенных платежей, либо предоставить Таможенному представителю документы, подтверждающие
обеспечение Декларантом уплаты таможенных платежей.
2.4.3. Информировать Таможенного представителя о выбранной таможенной процедуре для
заявления в таможенных целях в отношении каждого внешнеторгового договора (соглашения) либо в
отношении отдельной партии товаров, отдельного товара или транспортного средства.
2.4.4. Информировать Таможенного представителя о месте и дате прибытия или отправления
товаров и транспортных средств, подлежащих декларированию таможенным органом.
2.4.5. Своевременно доводить до Таможенного представителя информацию об изменениях во
внешнеторговых договорах (соглашениях), паспортах сделок и других документах, влияющих на соблюдение
требований законодательства Российской Федерации (налогового, валютного и др.).
2.4.6. Не передавать третьему лицу информацию, полученную от Таможенного представителя, без
согласования с ним, если это не обусловлено технологией таможенного оформления.
2.4.7. Соблюдать требования выбранной таможенной процедуры с момента помещения товаров,
транспортных средств под эту процедуру.
2.4.8. В случае организации Таможенным представителем хранения товаров и транспортных средств
Заказчика на складе временного хранения (СВХ) Заказчик обязан письменно уведомить Таможенного
представителя о наличии особых условий хранения, погрузки, разгрузки и перемещения товара,
подлежащего хранению на СВХ.
2.4.9. Не поручать выполнение одних и тех же услуг в отношении конкретной партии товаров и
конкретного транспортного средства нескольким таможенным представителям.
3. Порядок исполнения поручений
3.1. Заказчик направляет Таможенному представителю документы для оказания услуг в которых
содержится информация о товаре, транспортных средствах, подлежащих декларированию.
3.2. С момента предоставления товаров и транспортных средств в зону таможенного контроля
Заказчик утрачивает право распоряжаться товарами и транспортными средствами в части совершения сделок
с ними до получения извещения Таможенного представителя о завершении таможенного оформления;
3.3. Таможенный представитель обязан незамедлительно начать работу по исполнению поручения
Заказчика и завершить ее в сроки, установленные таможенным законодательством Таможенного союза
ЕАЭС;
3.4. В случае если в процессе таможенного оформления товаров и транспортных средств возникают
препятствия для его завершения по не зависящим от Таможенного представителя причинам, он обязан в
течение суток информировать Заказчика о таких причинах и согласовать дальнейшие действия. Таможенный
представитель обязан информировать Заказчика о том, какие меры необходимо предпринять Заказчику
(представить дополнительные документы, подтвердить осуществление таможенных платежей и др.).
4. Условия расчетов
4.1. Стоимость услуг по Договору согласовывается Сторонами в Приложении №1.
4.2. Основанием для расчетов являются акты оказанных услуг с указанием перечня и стоимости
оказанных услуг, сумм понесённых и подлежащих оплате расходов.
4.3. Исходя из особенностей таможенного оформления, Таможенный представитель вправе
потребовать от Декларанта предоплаты его услуг в сроки, согласованные Сторонами.
4.4. Возможность и условия оплаты Таможенным представителем таможенных платежей или
применения поручительства Таможенного представителя перед таможенными органами оговариваются
сторонами дополнительно.
4.5. Заказчик оплачивает Таможенному представителю за услуги по таможенному оформлению
согласно актам оказанных услуг в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента получения
указанных актов, счета на оплату. Заказчик рассматривает акт оказанных услуг в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента получения. Заказчик до истечения срока рассмотрения акта оказанных услуг
направляет Таможенному представителю подписанный со своей стороны акт. Если от Заказчика в указанный
срок в письменном виде не поступят обоснованные возражения с приложением документов по поводу

оказанных услуг и Заказчик не направит подписанный акт со своей стороны, акт оказанных услуг
подписывается в одностороннем порядке, услуги, указанные в акте, считаются оказанными и подлежащими
оплате.
В соответствии с п.7.4 - 7.7 настоящего Договора допускается обмен указанными документами
посредством электронной почты.
4.6. Заказчик возмещает Таможенному представителю понесённые дополнительные расходы,
уплаченные за Заказчика (декларанта) таможенные платежи, а также штрафы, пени на основании
выставленного счёта в сроки, установленные п. 4.5. настоящего Договора. Таможенный представитель
обязан предоставить документы, подтверждающие указанные платежи.
4.7. Оплата услуг осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский
счет Таможенного представителя. Наименование банка, номер банковского счета указываются Таможенным
представителем в счетах на оплату услуг (возмещение расходов).
5. Ответственность сторон
5.1. За несоблюдение требований таможенного законодательства Таможенного союза ЕАЭС стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза ЕАЭС.
5.2. Заказчик несет ответственность перед Таможенным представителем за возмещение убытков
последнему, если Таможенный представитель понес ответственность перед таможенными органами в
результате представления Заказчиком недостоверных сведений и документов, а равно за непредставление и
непредставление в установленные сроки (несвоевременное представление) документов и дополнительных
сведений, необходимых для таможенных целей
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 4.5, 4.6. настоящего
Договора, Таможенный представитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,5% от
суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующие полному или частичному выполнению обязательств по настоящему
Договору. Сторона, для которой оказалось невозможным выполнение своих обязательств по настоящему
Договору, немедленно извещает другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств.
6. Срок действия Договора и порядок расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор заключен сроком на один год. Если за 1 месяц до истечения срока действия
настоящего договора ни одна из сторон не заявит о своём желании его расторгнуть, срок действия Договора
считается продлённым на тех же условиях на 1 (один) календарный год.
6.2. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению сторон.
6.3. Таможенный представитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в
соответствии с п.2.1.2 настоящего Договора, а также в случаях, если действия или бездействие Заказчика
являются противоправными и влекущими уголовную ответственность либо ответственность,
предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, а также в
случае неоднократного нарушения сроков оплаты оказанных услуг, возмещения понесённых расходов.
6.4. Заказчик не вправе расторгнуть настоящий Договор в отношении товаров и транспортных средств
после наступления предусмотренного таможенным законодательством момента прекращения права на
изъятие таможенной декларации вплоть до момента завершения производства таможенного оформления.
6.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, за исключением п. 6.4
настоящего Договора, письменно уведомив Таможенного представителя за три дня до планируемой даты.
7. Прочие условия
7.1. Все споры и разногласия Стороны будут пытаться решить путем переговоров и письменных
уведомлений.
7.2. В случае невозможности урегулирования, спор рассматривается в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Срок для рассмотрения претензий установлен 14 (четырнадцать) дней со дня получения претензии.
7.4. Допускается обмен документами посредством электронной почты по адресам, указанным в реквизитах.
Если для целей исполнения настоящего договора требуются оригиналы документов, то Стороны
предоставляют документы в оригинале.
7.5. Документ считается согласованным, если у Сторон получен скан документа с подписью другой Стороны и
в ответ направлен скан этого документа, подписанный со своей Стороны.
7.6. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в настоящем Договоре
реквизитов и в случае изменения любой из Сторон своего наименования, адреса почтового, фактического,
адреса электронной почты, банковских и иных реквизитов, Сторона обязана в трехдневный срок с момента
таких изменений уведомить другую Сторону. В случае неуведомления и/или несвоевременного
уведомления о возникших изменениях риск любых неблагоприятных последствий, связанных с таким
неуведомлением и/или несвоевременным уведомлением, в том числе, не получения юридически значимых
сообщений, возлагается на Сторону, допустившее соответствующе неуведомление и/или несвоевременное
уведомление.
7.7. Стороны вправе направлять друг другу юридически значимые сообщения посредством телефонограммы,
заказной корреспонденции, электронной почты. Юридически значимые сообщения влекут для Сторон
правовые последствия с момента их доставке Стороне, которой они были адресованы. Юридически
значимые сообщения, отправленные Таможенным представителем Заказчику, считаются доставленными в
любом случае по истечении двух календарных дней с момента их отправления.
7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
7.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8. Адреса и Реквизиты сторон
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
ООО «Кредо-Инвест»
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения,
д.33/39
ИНН 7838310290
КПП 780501001
ОГРН 1047855148395
Расчетный счет 40702810312010868251
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Корреспондентский счет:
30101810445250000360
ОКПО 74801879 ОКАТО 40276564000

Свидетельство о включении в Реестр
таможенных представителей № 1194,
выданное Федеральной таможенной службой
России «10» Июля 2020 г.

ЗАКАЗЧИК:

От ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

От ЗАКАЗЧИКА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

_________________ / Решетников И.Р.

__________________ /

М.П.

М.П.

Приложение № 1
К договору № от « »

2021 г.

Протокол согласования цен на услуги таможенного представителя
Санкт-Петербург

» _____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кредо-Инвест» в лице Генерального директора
Решетникова И.Р.., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Таможенный
представитель, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », в лице
Генерального директора действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с
другой стороны, в дальнейшем, совместно именуемые Стороны (каждое в отдельности – Сторона,
соответственно), заключили настоящее соглашение, о нижеследующем:

Цены на услуги:

1.
Услуги по таможенному оформлению на __________________таможне:
1 декларация на товары до 4 товаров 1 транспортное средство – Рублей, Включая НДС 20%
2.
Все
возможные
дополнительные
издержки,
понесенные
Таможенным
представителем
в связи
с организацией дополнительных услуг, оплачиваются Заказчиком
дополнительно по согласованным ценам.
3.
Представление
интересов
Заказчика
в
Таможенных
Органах
(Досмотр/Осмотр/Таможенное Наблюдение) – 7 000 Рублей, Включая НДС 20%
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК
ООО «Кредо-Инвест»
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения,
д.33/39
ИНН 7838310290
КПП 780501001
ОГРН 1047855148395
Расчетный счет 40702810312010868251
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Корреспондентский счет:
30101810445250000360
ОКПО 74801879 ОКАТО 40276564000
От ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

От ЗАКАЗЧИКА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

_________________ / Решетников И.Р.

____________________ /

М.П.

М.П.

