ДОГОВОР
об оказании услуг таможенного представителя №
г. ________________

«

»

20 __ г.

Акционерное общество «Росагролизинг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________________,
действующего
на
основании
доверенности
№ __________________________________________ г., с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью _________________________________, являющееся всероссийским таможенным
представителем (свидетельство о включении в реестр таможенных представителей № ___________,
выданное ФТС РФ _____________ г.), именуемое в дальнейшем «Таможенный представитель», в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
__________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Таможенный представитель обязуется на условиях, определяемых настоящим договором,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Таможенным Кодексом Таможенного союза,
таможенным законодательством Российской Федерации:
от имени, за счет и по поручению Заказчика оказывать услуги Таможенного представителя в
соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
Под «товарами и транспортными средствами» в настоящем Договоре понимаются товары и
транспортные средства, в отношении которых Заказчик в соответствии с Таможенным кодексом
Таможенного Союза имеет статус «ДЕКЛАРАНТА».
1.2. Услуги, оказываемые Таможенным представителем, определяются поручением Заказчика.
Поручение Заказчика может выражаться в следующем: генеральное письменное поручение (по всем
транспортным средствам, направленным в адрес Декларанта в период действия настоящего договора),
разовое поручение (по конкретному транспортному средству/товарной партии), письмо, факс,
электронное письмо, отправленное на один из официальных адресов таможенного представителя
(_____________@______).
Услуги включают в себя:
1.2.1. Совершение таможенных операций, предшествующих таможенному декларированию, в том
числе, но не ограничиваясь:
обеспечение
размещения
товаров
и
транспортных
средств
Заказчика
на
СВХ _____________________ (складское помещение и открытая площадка) либо, при невозможности
размещения на данном складе, на другом СВХ по согласованию с Заказчиком;
- осмотр товаров и транспортных средств;
1.2.2. Таможенное декларирование товаров и транспортных средств, в том числе, но не
ограничиваясь:
- оформление и подача деклараций на товары;
- представление таможенному органу Российской Федерации документов и дополнительных
сведений, необходимых для таможенного декларирования товаров и транспортных средств, а также
иных таможенных целей;
- предъявление таможенному органу Российской Федерации декларируемых товаров и транспортных
средств;
- обеспечение оказания комплекса сопутствующих услуг по обработке груза на СВХ;
- обеспечение оказания комплекса услуг, сопутствующих временному хранению товаров и
транспортных средств;
- совершение иных таможенных операций необходимых для таможенного декларирования и
таможенного контроля, в качестве лица, обладающего полномочиями в отношении декларируемых
товаров и транспортных средств;
1.2.3. Совершение таможенных операций после выпуска товаров, в том числе, но не ограничиваясь:
- внесение изменений в декларации на товары.
1.3. Услуги, оказываемые Таможенным представителем, оплачиваются согласно Тарифному
соглашению (Приложение №1) к настоящему Договору.
1.4. Правом обращения к Таможенному представителю за получением направления на СВХ и на
выдачу поручения на оказание услуг в отношении конкретной товарной партии в рамках настоящего
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договора обладает лицо, уполномоченное управлять транспортным средством и/или предъявлять
товаросопроводительные документы таможенному органу.
2.

Права и обязанности Сторон

2.1. Обязанности Таможенного представителя:
2.1.1. Осуществлять таможенные операции и другие функции Таможенного представителя
надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями таможенного
законодательства Российской Федерации и Таможенного Союза;
2.1.2. По просьбе водителя транспортного средства или иного законного представителя Заказчика
выдать направление на въезд на территорию СВХ и в дальнейшем, при осуществлении деятельности
Таможенного представителя в соответствии с настоящим Договором, действовать в интересах
Заказчика;
2.1.3. Своевременно и надлежащим образом совершать таможенные операции в отношении товаров
и транспортных средств и выполнять другие посреднические функции в области таможенного дела для
Заказчика;
2.1.4. Незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом случае выявления Таможенным
представителем
неполноты,
недействительности,
неправомерности
или
недостоверности
предоставленных Заказчиком документов и сведений, необходимых для таможенных целей, а также
наличия у Таможенного представителя сомнений в полноте, действительности, правомерности или
достоверности таких документов и сведений;
2.1.5.
Предоставлять Заказчику по его запросу оперативную информацию о таможенном
декларировании товаров и транспортных средств Заказчика;
2.1.6. Обеспечивать Заказчику возможность присутствия при совершении таможенных операций в
отношении товаров и транспортных средств Заказчика, если Заказчик выразит такое намерение;
2.1.7. Содействовать Заказчику в урегулировании в таможенных органах спорных ситуаций,
возникающих в процессе таможенного декларирования товаров;
2.1.8. Передавать Заказчику документы, свидетельствующие о завершении таможенного
декларирования товаров и транспортных средств, в срок, согласованный между сторонами;
2.1.9. Не разглашать и не использовать информацию, полученную от Заказчика, в своих интересах
или интересах третьих лиц, если она составляет государственную, коммерческую, банковскую или
иную охраняемую законом тайну (секреты), либо другую конфиденциальную информацию;
2.1.10. Совершать иные действия, вытекающие из обязательств Сторон, как они определены статьей 1
и другими положениями настоящего Договора.
В обязанности Таможенного представителя не входит совершение таможенных операций, связанных
с соблюдением требований и условий заявленных таможенных процедур, а также иных обязанностей,
которые в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации и Таможенного Союза
возлагаются только на представляемых им лиц.
2.2. Права Таможенного представителя:
2.2.1. Требовать от Заказчика своевременного предоставления документов и сведений, необходимых
для таможенного декларирования, в том числе содержащих информацию, составляющую
коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, и другую конфиденциальную
информацию и получать такие документы и сведения в сроки, обеспечивающие соблюдение требований,
установленных таможенным законодательством Российской Федерации;
2.2.2. Требовать от Заказчика подтверждения достоверности полученных документов и сведений,
необходимых для таможенного декларирования товаров и транспортных средств в любое время, вне
зависимости от момента принятия документов и сведений;
2.2.3. При исполнении настоящего Договора совершать в интересах и по поручению Заказчика
действия, связанные с совершением таможенных операций в отношении товаров и транспортных
средств Заказчика или выполнением других посреднических функций в области таможенного дела.
К указанным действиям, в частности, могут относиться:
- обеспечение взвешивания или иного определения количества товаров, перегрузки товаров,
перемещения транспортных средств, исправления поврежденной упаковки, вскрытия упаковки,
упаковки или переупаковки товаров, вскрытия помещений, емкостей и других мест, где могут
находиться товары и транспортные средства и тому подобных действий, производимых как по
требованию таможенного органа Российской Федерации, так и по решению собственника груза,
владельца груза или перевозчика;
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- присутствие при отборе проб и образцов товаров таможенными органами для проведения
таможенной экспертизы;
- проверка достоверности любых документов и любых сведений, необходимых для таможенных
целей, в том числе полученных от Заказчика;
2.2.4. Оплачивать за Заказчика таможенные или иные платежи, в том числе платежи за хранение
грузов. Заказчик обеспечивает Таможенного представителя необходимыми для этого денежными
средствами до начала таможенного декларирования, либо возмещает их после таможенного
декларирования по взаимному согласию сторон и на условиях, оговоренных в дополнительном
соглашении к настоящему Договору;
2.2.5. Привлечение при исполнении поручений Заказчика сторонние организации, оставаясь при
этом ответственным за их действия, как за свои собственные.
2.2.6. Оформление деклараций на товары с правом подписи, а также внесение изменений и (или)
дополнений в сведения, указанные в ДТ до и после выпуска товаров (на основании письменного или
устного согласия/поручения Заказчика).
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Заблаговременно предоставлять Таможенному представителю (не позднее 3-х суток до
прибытия транспортного средства), поручения (если ранее не было предоставлено генеральное
поручение), документы и сведения, необходимые для совершения операций в отношении товаров и
транспортных средств, в требуемой Таможенным представителем форме. Необходимость
предоставления тех или иных документов и сведений определяется Таможенным представителем;
2.3.2. Своевременно предоставлять Таможенному представителю иную информацию, необходимую
для выполнения им своих обязанностей в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.3.3. Гарантировать полноту, действительность, правомерность и достоверность предоставляемых
Таможенному представителю в соответствии с настоящим Договором документов и сведений;
2.3.4. Принимать исчерпывающие меры по устранению выявленных Таможенным представителем
случаев неполноты, недействительности, неправомерности или недостоверности предоставляемых
документов и сведений, необходимых для таможенных целей, а также устранять имеющиеся у
Таможенного представителя сомнения в полноте, действительности, правомерности или достоверности
таких документов и сведений;
2.3.5. Возмещать Таможенному представителю все письменно согласованные с Заказчиком расходы,
понесенные им в связи с осуществлением таможенных операций в отношении декларируемых товаров и
транспортных средств Заказчика;
2.3.6. Оплачивать Таможенному представителю стоимость оказанных услуг в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего Договора;
2.3.7. Сохранять конфиденциальность во взаимоотношениях Сторон в соответствии с настоящим
Договором;
2.3.8. Оплачивать таможенные пошлины, налоги и иные платежи на расчётный счёт таможенного
органа (Счет Федерального Казначейства) не позднее 3 (трёх) дней до даты подачи декларации на
товары и транспортные средства, подлежащих декларированию Таможенным представителем и
предоставить Таможенному представителю платежное поручение, подтверждающее оплату таможенных
платежей, либо перевести на расчетный счет Таможенного представителя денежные средства,
необходимые для оплаты таможенных платежей, либо предоставить Таможенному представителю
документы, подтверждающие обеспечение Заказчиком оплаты таможенных платежей. Документы и
сведения должны отвечать требованиям и условиям, предусмотренным таможенным законодательством.
Заказчик самостоятельно производит обязательные платежи при прохождении санитарно-карантинного,
карантинного, фитосанитарного, ветеринарного и других видов государственного контроля ввоза
товаров на таможенную территорию Российской Федерации или их вывоза с этой территории, если
товары подлежат такому контролю в соответствии с федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации, на счета территориальных органов Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору;
2.3.9. Самостоятельно и предварительно производить расчёт таможенных и иных платежей.
Таможенное декларирование товаров и транспортных средств не производится в случае нехватки
денежных средств, перечисленных в таможенный орган для оплаты таможенных сборов;
2.3.10. Информировать Таможенного представителя о выбранном для заявления в таможенных целях
в отношении каждого внешнеторгового договора (соглашения), либо в отношении отдельной партии
товаров, отдельного товара или транспортного средства таможенном режиме;
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2.3.11. Предоставить Таможенному представителю имеющуюся у него информацию о таможенных
льготах либо о возврате таможенных пошлин, налогов, если такие льготы или возврат предусмотрены
таможенным или налоговым законодательством;
2.3.12. Своевременно доводить до Таможенного представителя информацию об изменениях во
внешнеторговых договорах (соглашениях), паспортах сделки и других документах, влияющих на
соблюдение требований законодательства Российской Федерации (налогового, валютного и др.);
2.3.13. Не передавать третьим лицам информацию, полученную от Таможенного представителя, без
согласования с ним, если это не обусловлено технологией таможенного декларирования;
2.3.14. Возместить письменно согласованные с Заказчиком издержки, понесенные Таможенным
представителем при уплате за Заказчика таможенных и иных платежей;
2.3.15.
Совершать иные действия, вытекающие из обязательств Сторон, как они определены
статьей 1 и другими положениями настоящего Договора.
2.4.
Права Заказчика:
2.4.1. Присутствовать с разрешения таможенного органа на всех этапах таможенного
декларирования;
2.4.2. Поручать Таможенному представителю реализацию возможностей (в рамках таможенного
законодательства) получения льгот и освобождений, применения специальных упрощенных процедур и
иных операций, способствующих получению наибольшей выгоды;
2.4.3. Требовать от Таможенного представителя внесения изменений и дополнений в декларацию на
товары, подтверждения факта подачи или непринятия декларации на товары таможенными органами;
2.4.4. Отзывать декларацию на товары с заявлением другой таможенной процедуры;
2.4.5. Обращаться к Таможенному представителю с просьбой о предоставлении копий учредительных
документов Общества, копии Свидетельства о включении в реестр таможенных представителей,
выписки их ЕГРЮЛ. При этом Заказчик обязуется предоставить Таможенному Представителю
аналогичный комплект копий документов.
2.5. Права и обязанности Таможенного представителя при направлении товаров и
транспортных средств Заказчика на хранение на СВХ:
2.5.1. При наличии обращения от Заказчика Таможенный представитель обеспечивает возможность
круглосуточного размещения товаров и транспортных средств на СВХ ___________________________ и
прилегающей территории, являющейся зоной таможенного контроля, принятие (выдачу) товаров на
крытых площадях в соответствии с графиком работы СВХ путем выдачи направления на въезд на
территорию СВХ, либо по другому адресу - при создании временной зоны таможенного контроля (далее
по тексту – ВЗТК);
Общая информация для направления грузов:
___________________________________________________________________________________
(указывается адрес склада, наименование таможенного поста)
СВХ
расположен
по
адресу:
_______________________________________________________________________________________
(свидетельство № _____________________________ о включении в Реестр владельцев складов временного
хранения, выдано ______________________ таможней __.___. 20__ г.);

2.5.2. При приеме товаров на хранение Таможенный представитель в присутствии представителя
таможенных органов и представителя Владельца СВХ производит осмотр товаров и (или) транспортных
средств и определяет их количество (число мест), внешнее состояние и соответствие
товаросопроводительным документам;
2.5.3. Таможенный представитель вправе произвести направление и выгрузку товара на СВХ без
присутствия представителя Заказчика по требованию таможенного органа;
2.5.4. Таможенный представитель ведет учет товаров, в отношении которых он совершает
таможенные операции, в порядке, установленном таможенным законодательством;
2.5.5. Таможенный представитель отвечает за сохранность товаров, находящихся на СВХ, и
транспортных средств Заказчика, находящихся на прилегающей к нему территории, являющейся зоной
таможенного контроля;
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2.5.6. По поручению Заказчика Таможенный представитель извещает Заказчика о прибывших в его
адрес транспортных средствах по телефону или факсимильной связью в рабочие дни с 09ч 00мин до 18ч
00мин (по московскому времени), эта обязанность не освобождает водителя или другого законного
представителя Заказчика самостоятельно уведомить Заказчика;
2.5.7. Таможенный представитель при направлении товаров Заказчика на СВХ гарантирует
Заказчику соблюдение Владельцем СВХ при хранении товаров Заказчика всех условий хранения,
которые требуются для сохранности товаров, исходя из их свойств;
2.6. Права и обязанности Заказчика при помещении товаров и транспортных средств на СВХ
по направлению Таможенного представителя:
2.6.1. Заказчик обязан обеспечивать наличие сведений в товаросопроводительных и иных документах
на каждую партию помещаемого на СВХ товара, позволяющих в соответствии с таможенными
правилами идентифицировать товары и транспортные средства;
2.6.2. Заказчик обязан предоставить Таможенному представителю документы, подтверждающие
полномочия собственных представителей по совершению действий, связанных с исполнением
настоящего Договора, включая помещение товаров на СВХ и получение их с СВХ;
2.6.3. Заказчик обязан после помещения товара и (или) транспортного средства на СВХ предъявить
данную партию товара и (или) транспортное средство к таможенному декларированию (подать
декларацию на товары в сроки согласно действующим нормативным актам ФТС РФ, Таможенному
Кодексу Таможенного союза);
2.6.4. Заказчик обязан незамедлительно информировать Таможенного представителя об
обстоятельствах, влияющих (могущих повлиять) на таможенное декларирование, сроки или условия
хранения товара.
2.6.5. Заказчик заявляет, что товары, передаваемые на хранение по настоящему Договору, не
обладают какими-либо опасными свойствами, включая повышенные уровни радиации. В случае
обнаружения на основании действующих методик у помещаемых (хранящихся) товаров таких
признаков, Заказчик согласен с правом Владельца СВХ поступать согласно ст.894 ГК РФ;
2.6.6. Представители Заказчика и Таможенного представителя вправе совершать с товарами
операции, необходимые для обеспечения сохранности товаров, помещения их под избранную
таможенную процедуру или иную таможенную процедуру (в том числе, по согласованию с Владельцем
СВХ осматривать и измерять, перемещать их в пределах СВХ, осуществлять отбор проб и образцов
товаров, исправлять поврежденную упаковку и т.п.). В случае необходимости получения разрешения
таможенного органа для совершения операций, указанных в данном пункте, такие операции могут
совершаться только после получения такого разрешения.
2.6.7. Заказчик несет все расходы, возникающие в случае применения в отношении товаров,
помещенных на СВХ, таможенных процедур уничтожения товаров, отказа от товаров в пользу
государства либо задержания товаров таможенными органами.

3.

Оплата услуг и осуществление расчетов

3.1. Стоимость услуг Таможенного представителя определяется на основании Тарифного
соглашения, согласованного Сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение № 1). Цены в Тарифном соглашении выражаются в рублях. Общая стоимость услуг по
данному договору не превысит 1 000 000 (один миллион) рублей.
3.2. Заказчик обязуется оплачивать услуги Таможенного представителя и возмещать расходы,
издержки, понесенные последним при оказании услуг Заказчику в течение 7 (семи) банковских дней с
момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, а также предоставления Таможенным
представителем счета-фактуры и счета на оказанные услуги.
3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг оформляется Таможенным представителем по факту
оказания услуг, обусловленных выполнением поручения, и направляется в адрес Заказчика посредством
электронной почты, факсимильной связи или через представителя Заказчика на основании
доверенности, уполномочивающей на получение документов от Таможенного представителя, в срок не
позднее 3 (трех) дней, с момента окончания оказания услуг.
Заказчик обязан принять оказанные услуги, в течение 3 (трех) дней со дня получения Акта сдачиприемки оказанных услуг, либо направить в адрес Таможенного представителя мотивированный отказ.
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3.5. При условии заключения Сторонами договора на оказание консультационно-информационных
услуг, Заказчику предоставляется скидка при оплате услуг Таможенного представителя, за таможенное
декларирование первой товарной партии в размере стоимости оказанных консультационноинформационных услуг. Предоставление скидки, предусмотренной настоящим пунктом Договора,
оформляется Сторонами в дополнительном соглашении.
3.6. Стороны договорись, что документы, полученные посредством факсимильной связи, либо по
электронной почте имеют для каждой Стороны юридическую силу наравне с оригиналами таких
документов. Сторона, получившая документ посредством факсимильной связи, либо по электронной
почте вправе потребовать от другой Стороны предоставления оригинала этого документа.

4.

Ответственность Сторон

4.1. Ответственность Таможенного представителя за Владельца СВХ:
4.1.1. Таможенный представитель несет ответственность за материальный ущерб, причиненный
Заказчику, в случае размещения товара на СВХ _________________________.
4.1.2. В случае утраты или повреждения принятых на хранение товаров по вине Владельца СВХ или
Таможенного представителя, Заказчику возмещается реальный ущерб в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации. При этом в качестве цены поврежденных или
утраченных товаров используется их фактурная стоимость, указанная в товаросопроводительных
документах. Таможенный представитель освобождается от ответственности за причиненный
материальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей, в случае умысла Заказчика, способствовавшего причинению такого ущерба;
4.1.3. Таможенный представитель не несет ответственности за материальный ущерб, причиненный
Заказчику, при целостности упаковки и/или тары груза, если не будет доказано, что потеря товарных
свойств и/или качества груза вызвана ненадлежащим оказанием складских услуг;
4.1.4. Если товар размещен на СВХ по выбору Заказчика, ответственность за сохранность товара
несет непосредственно СВХ, выбранный Заказчиком на основании договора, заключенного между СВХ
и Заказчиком.
4.2. Ответственность Заказчика:
4.2.1. Заказчик обязан возместить Таможенному представителю сумму штрафа и/или иных мер
взыскания, правомерно примененных к нему таможенным органом вследствие несвоевременного
предоставления Заказчиком Таможенному представителю документов и сведений, необходимых для
совершения операций по таможенному декларированию товаров и транспортных средств, за
несоблюдение Заказчиком требуемой формы таких документов, равно как за неполноту,
недостоверность и недействительность сведений, содержащихся в них. При этом возмещение
производится на основании представленных Таможенным представителем Заказчику документов,
подтверждающих факт наложения штрафа и/или иных мер взыскания, выданных таможенным органом.
При этом Заказчик не освобождается от оплаты расходов, понесенных Таможенным представителем
в связи с осуществлением таможенного декларирования и таможенного контроля в отношении
декларируемых товаров и транспортных средств Заказчика, а также от оплаты услуг, оказанных
Таможенным представителем Заказчику.
4.2.2. В случае, если Таможенный представитель оплатит за Заказчика таможенные платежи в связи
с солидарной ответственностью, Заказчик обязан возместить все оплаченные Таможенным
представителем суммы.
4.3. Требования о возмещении ущерба должно быть подтверждено документами и предъявлено
Стороне, нарушившей настоящий Договор.
4.4. Стороны пришли к соглашению о том, что правила статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ от
30.11.1994 г. № 51-ФЗ, к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.
4.5. Стороны договорились, что в случае несвоевременной оплаты Заказчиком при применении
статьи 395 Гражданского кодекса РФ применяется ставка 3% годовых от стоимости неоплаченных
услуг.
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5.

Обеспечение конфиденциальности

5.1. В соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации:
5.1.1. Информация, полученная Таможенным представителем от представляемого им лица
(Заказчика) для таможенных целей, может использоваться Таможенным представителем исключительно
в этих целях;
5.1.2. Информация, составляющая коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну,
а также конфиденциальная информация (информация, не являющаяся общедоступной и могущая
нанести ущерб правам и охраняемым законам интересам предоставившего ее лица), полученная от
представляемого лица (Заказчика), не должна разглашаться, использоваться Таможенным
представителем и его работниками в собственных целях, передаваться третьим лицам, а также органам
государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами
Российской Федерации.
5.2. Содержание настоящего Договора, а также всех изменений, дополнений и приложений к
настоящему Договору является конфиденциальным с момента подписания соответствующего
документа.
Каждая из Сторон обязуется обеспечить соблюдение конфиденциальности содержания настоящего
Договора и всех изменений, дополнений и приложений к нему, а также отчета Таможенного
представителя об оказанных услугах.
Под "обеспечением соблюдения конфиденциальности" Стороны в настоящем Договоре понимают
обязанность сохранять в тайне, не разглашать (не распространять), не использовать в собственных
целях, отличных от исполнения обязательств по настоящему Договору, полученную информацию, не
передавать её третьим лицам (в том числе органам государственной власти, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами Российской Федерации), а также не нарушать режим
защиты, направленный на предотвращение разглашение информации или ознакомление с ней третьих
лиц, не имеющих соответствующего разрешения.
5.3. Стороны гарантируют друг другу соблюдение конфиденциальности в отношении полученных
одной Стороной от другой Стороны или ставших известными Стороне в связи с выполнением
обязанностей по настоящему Договору документов и сведений, о которых оговорено, что они имеют
конфиденциальных характер.
Стороны примут все разумные меры к тому, чтобы обеспечить соблюдение конфиденциальности в
отношении указанных документов и сведений физическими и юридическими лицами, которым Стороны
предоставили доступ к указанным документам и сведениям в связи с выполнением обязанностей Сторон
по настоящему Договору.
5.4. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу в течение
1 (одного) года после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения,
если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Предусмотренные настоящим Договором обязательства Сторон по соблюдению
конфиденциальности не распространяются на:
5.5.1. Документы и сведения, которые на момент получения их другой Стороной стали известны
неопределенному кругу лиц либо любому лицу, не взявшему на себя обязательств по соблюдению
конфиденциальности, соразмерных обязательствам, предусмотренным настоящим Договором;
5.5.2. Документы и сведения, ставшие известными неопределенному кругу лиц либо любому лицу, не
взявшему на себя обязательств по соблюдению конфиденциальности, соразмерных обязательствам,
предусмотренным настоящим Договором, с разрешения Стороны, к чьей деятельности эти документы и
сведения относятся;
5.5.3. Документы и сведения, которые Стороны обязаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации сообщать государственным и иным полномочным органам.
6.

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения
настоящего Договора.
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6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, например, такие события, как:
землетрясение, наводнение, ураганы и другие стихийные бедствия природного характера, война и
военные действия любого характера (включая внутренние вооруженные конфликты), блокады, пожары,
эпидемии, забастовки, саботаж, бойкоты или локауты любых видов, террористические акты, массовые
гражданские беспорядки, запретительные и подобные им меры органов государственной власти или
органов местного самоуправления и иные подобные обстоятельства, непреодолимо препятствующие
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 3
(трех) рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств, уведомить об этом в
письменной форме другую Сторону. Уведомление должно содержать сведения о возникновении и
характере обстоятельств непреодолимой силы, их предполагаемой продолжительности и о возможных
последствиях для Сторон.
В случае не уведомления или ненадлежащего уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы
обязанная сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на основания,
освобождающие от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору.
6.4. В случае возникновения обязательств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (трех) месяцев,
то каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему
Договору.
6.6. При наличии необходимости доказывания действий обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности, в качестве надлежащих доказательств будут рассматриваться соответствующие
документы, выдаваемые уполномоченными на то действующим законодательством органами
государственной власти, органами местного самоуправления или организациями подобными Торговопромышленной палате Российской Федерации.
6.7. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой
создалась невозможность надлежащего исполнения настоящего Договора вследствие непреодолимой
силы, обязана в течение 10 (десяти) дней, с момента прекращения действия указанных обстоятельств,
уведомить в письменной форме другую Сторону о прекращении действия обстоятельств непреодолимой
силы.
7.
Изменение и расторжение Договора.
Односторонний отказ от исполнения обязательства
7.1. Таможенный представитель имеет право на расторжение настоящего Договора в случае
появления достаточных оснований полагать, что действие или бездействие Заказчика являются
противоправными и влекущими уголовную ответственность или ответственность, предусмотренную
таможенным законодательством Российской Федерации и Таможенным Кодексом Таможенного Союза.
Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком письменного уведомления
Таможенного представителя о расторжении настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом.
7.2. Стороны не вправе расторгнуть настоящий Договор в отношении товаров и транспортных
средств, после наступления в отношении данных товаров и транспортных средств, предусмотренного
Таможенным кодексом ТС, момента прекращения права на изъятие таможенной декларации, в которой
заявлены сведения об этих товарах и транспортных средствах.
7.3. Если под действие настоящего Договора попадают товары и транспортные средства,
декларирование которых требует подачи нескольких таможенных деклараций, то Заказчик не в праве
требовать изменения или расторжения настоящего Договора с целью изменения содержания или отмены
своего поручения Таможенному представителю в отношении всех или части товаров и транспортных
средств после совершения Таможенным представителем хотя бы одного, юридически значимого,
действия по таможенному декларированию первой части товаров и транспортных средств.
7.4. При существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении
настоящего Договора, Стороны прибегнут к переговорам с целью достижения соглашения о приведении
настоящего Договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о
расторжении настоящего Договора.
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8.

Разрешение споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, по
возможности будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности достижения соглашения Сторон об урегулировании споров и
разногласий путем переговоров, неудовлетворенная этим обстоятельством Сторона обязана предъявить
другой Стороне претензию в письменной форме.
В претензии должны излагаться обстоятельства дела, существо претензии, требования Стороны, а
также содержаться сведения об имеющих отношение к делу документах, позволяющих быстро
идентифицировать дело. К претензии должны быть приложены документы (надлежаще заверенные
копии документов), подтверждающие предъявленные Стороной требования. Если в претензии
отсутствуют какие-либо требуемые сведения, либо к претензии не приложены необходимые документы,
Сторона, получившая претензию, должна без промедления известить об этом Сторону, предъявившую
претензию, и истребовать необходимые документы или сведения.
Сторона, получившая претензию, обязана без промедления рассмотреть ее и о результатах такого
рассмотрения уведомить в письменной форме Сторону, предъявившую претензию, в течение
15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии. При частичном удовлетворении
претензии или ее отклонении в уведомлении должны быть указаны основания принятого решения.
8.3. Если в претензионном порядке спор не будет урегулирован, он передается на рассмотрение в
Арбитражный суд г. Москвы.
9.

Особые условия

9.1. При привлечении Таможенного представителя таможенными органами Российской Федерации к
ответственности за нарушение таможенных правил, которое было вызвано исключительно действиями
или бездействием Заказчика, либо его подконтрольных физических лиц, Заказчик возмещает
Таможенному представителю понесенные им расходы по уплате штрафов и иных мер взыскания,
примененных таможенными органами Российской Федерации.
9.2. При привлечении Таможенного представителя таможенными органами Российской Федерации к
ответственности за нарушение таможенных правил, которое было вызвано действием или бездействием
Таможенного представителя, либо его подконтрольных физических лиц, Таможенный представитель за
свой счет осуществляет оплату штрафов и иных мер взыскания, примененных таможенными органами
Российской Федерации. Под "подконтрольными физическими лицами" Стороны в настоящем Договоре
понимают работников и иных физических лиц, уполномоченных одной из Сторон на совершение какихлибо действий, имеющих отношение к исполнению настоящего Договора, в том числе выполняющих
для этой Стороны работы или оказывающих услуги гражданско-правового характера.
9.3. Правила, предусмотренные настоящей статьей (включая ответственность Сторон), применяются
и после прекращения действия настоящего Договора по любой причине и любым способом, за
исключением ликвидации юридического лица.

10.

Вступление в силу и срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон.
10.2. Настоящий Договор действует по «31» декабря 20__ г.
10.3. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего
Договора ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о своем намерении его расторгнуть или
изменить отдельные положения, Договор каждый раз подлежит автоматической пролонгации на
прежних условиях на следующий календарный год.
10.4. При прекращении действия настоящего Договора обязательства по его исполнению и
возникшие до окончания срока действия, но подлежащие непосредственному исполнению по окончании
этого срока, должны быть исполнены независимо от факта прекращения действия настоящего Договора.
При этом Заказчик возместит расходы Таможенного представителя и оплатит оказанные услуги, в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
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11.

Заключительные положения

11.1. В настоящем Договоре термины, имеющие специальное значение в таможенном деле,
используются в значениях, определяемых таможенным законодательством Российской Федерации.
11.2. Заголовки статей настоящего Договора предназначены для удобства пользования текстом и не
будут приниматься во внимание при толковании и применении настоящего Договора.
11.3. После заключения настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они
противоречат настоящему Договору в целом или отдельным его положениям.
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
11.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не
вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме
дополнения к настоящему Договору.
11.6. Все приложения и дополнения к настоящему Договору, а также совершенные в форме
отдельного документа изменения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.
11.7. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам, кроме своих законных правопреемников, без письменного на то согласия другой
Стороны.
11.8. Каждая Сторона, путем выдачи соответствующей доверенности определит своих работников или
иных физических лиц, которые будут наделены, предусмотренными настоящим Договором,
полномочиями осуществлять права или выполнять конкретные обязанности от имени этой Стороны.
11.9. В случае изменения каких-либо сведений юридического характера, имеющих отношение к
действию или применению настоящего Договора, например: юридического или фактического адреса,
организационно-правовой формы, номеров счетов в банках, реорганизации, ликвидации и тому
подобных сведений, соответствующая Сторона обязана уведомить об этом в письменной форме другую
сторону в течение 10 (десяти) календарных дней с момента принятия решения о таком изменении.
11.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
11.11. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
12.
Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

АО «Росагролизинг»
125040, Москва, ул. Правды, дом 26
ИНН/КПП 7704221591/771401001
ОКПО 56502133
р/с 40702810800000000045
в АО «Россельхозбанк» г. Москва
БИК 044525111, к/с 30101810200000000111
e-mail: info@rosagroleasing.ru,
тел. (495) 539-539-5
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
_____________

М. П.

_____________
М. П.
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Приложение № 1

Тарифное соглашение от «
»
20____ г.
к Договору об оказании услуг таможенного представителя № _________
от «
»
20____ г.
АО «Росагролизинг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________,
действующего на основании доверенности № ________________________________, с одной стороны, и
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Таможенный представитель», в
лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
согласовали настоящие Тарифы, включая:
№ п/п

Наименование работ, услуг

Стоимость,
НДС
Всего с
руб., без
18%
НДС
НДС
Обслуживание товара «с колес», доставленного на одном ТС при совершении таможенных операций по
таможенной процедуре «Выпуск для внутреннего потребления», включая
Проверка документов и сведений, заявленных клиентом для
целей таможенного оформления грузов и ТС.
Определение необходимого объема услуг
Предъявление таможенному органу РФ декларируемых
товаров и транспортных средств
Ксерокопирование документов необходимых для закрытия
процедуры доставки товаров
Уведомление о прибытии (убытии) транспортного средства,
товара
Подготовка товаров для предъявления таможенным органам,
включая подбор и сортировку по видам продукции.
Предъявление груза для таможенного досмотра
Фотографирование груза для акта таможенного досмотра.
Печать фотографий на бумажном носителе и запись на
электронный носитель
Организация ветеринарного контроля (выдача ветеринарных
сертификатов)
Предоставление диспетчерских услуг

1

Декларирование товаров и транспортных средств (за одну декларацию на товары, далее ДТ), включая
Расчет таможенных платежей
Оформление Декларации на товары за печатью таможенного
2
представителя.
Дополнительные услуги
Заполнение условной КТС (за одну КТС)

1

Хранение груза в ТС без выгрузки на склад, начиная с третьих
суток. Взимается в случае задержки оформления по вине
клиента. (За одно транспортное средство).
Организация получения отчета об оценке товара в ТПП
Смоленской области

2

3

1.
2.

Если транспортное средство прибыло в ЗТК в пятницу, стоянка в выходные дни не учитывается
Стоимость услуг, не вошедших в данные тарифы, оговариваются сторонами отдельно

ЗАКАЗЧИК
__________________/ ______________ /
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
_____________________/ _____________ /
М.П.

