ДОГОВОР № ___________
о предоставлении консультационных услуг по вопросам таможенного законодательства
г. Санкт-Петербург « ____» ______________ 200 ___ г.
_________________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________ действующего на основании
__________________________________________________________________________________ с одной стороны,
и -ООО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», ___________________ действующего на основании устава, с другой
стороны, при совместном упоминании – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор
(далее – «Договор») о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель обязуется по поручению Заказчика и за его счет оказывать консультационно-справочные услуги по
вопросам таможенного оформления грузов, оказывать помощь в подготовке необходимых документов и в получении
разрешений государственных органов, получению необходимых сертификатов, выполнению других посреднических
функций в области таможенного дела.
1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика за вознаграждение и за счет Заказчика оказывать комплекс услуг по
обработке груза и организации транспортно-экспедиционного обслуживания грузов «Заказчика».
2. Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором и в полном объеме
возместить Исполнителю все документально подтвержденные расходы связанны с исполнением обязательств по
Договору.
3.Услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику, определяются поручениями Заказчика, даваемыми ему в порядке,
определенном настоящим договором.
4. По соглашению Сторон Исполнитель обязуется оказывать услуги как лично, так и с привлечением любых третьих
лиц, при этом отдельного согласия Заказчика на это не требуется. Заключая Договор, Заказчик дает свое согласие на
привлечение Исполнителем третьих лиц для целей исполнения обязательств по Договору.
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.Исполнитель совершает предварительные консультации, предшествующие таможенному оформлению. Составляет
проект документов, необходимых для таможенного оформления грузов. Если дальнейшего сотрудничества не
требуется, то Заказчик оплачивает Исполнителю предоставленные консультации по оговорённым тарифам.
2.2.Далее Исполнитель оказывает услуги на основании поручения Заказчика, заполненной по прилагаемой форме и
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3..Заказчик поручает Исполнителю оказать ему услуги в соответствии с настоящим договором путем передачи
Исполнителю в письменной форме, либо посредством факсимильной и электронной связи, своего поручения.
2.4. Поручение Заказчика считается принятым Исполнителем, если в течение 48 часов с момента получения поручения
Исполнитель письменно не уведомит Заказчика о:
- невозможности выполнения поручения Заказчика с указанием причин этого
-необходимости совершения Заказчиком требующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также в соответствии с данным договором, от него действий.
2.5..Исполнитель выполняет поручения Заказчика, руководствуясь действующим таможенным законодательством РФ,
включая нормативные акты ФТС РФ. Исполнитель обязан информировать Заказчика о положениях таможенного
законодательства.
2.6.Передавая Исполнителю свое поручение, Заказчик должен сообщить Исполнителю следующие необходимые
сведения:
· перечень товаров и транспортных средств, в отношении которых необходимо выполнить таможенные операции и
иные операции
· перечень услуг, оказание которых требуется Заказчику
· сведения о месте нахождения товаров и транспортных средств
· опись прилагаемых к поручению документов;
· фамилия и должность лица, подписавшего поручение Заказчика, а также сведения о документе, подтверждающем
полномочия этого лица давать Исполнителю поручения от имени Заказчика
2.7.В случае необходимости в поручении Заказчика могут содержаться иные указания.
2.8. Вся официальная переписка ведется с корпоративной почты Исполнителя, а именно ____________________

2.9. Все официальные переговоры и согласования могут вестись по телефонам _______
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Обязанности Заказчика.
3.1.1.Заказчик обязан направить с помощью факсимильной, электронной связи или иным образом в адрес Исполнителя
поручение на выполнение услуг по данному договору. После акцепта Исполнителем, поручение является неотъемлемой
частью Договора.
3.1.2.Вместе с поручением предоставить Исполнителю доверенности на представителей Заказчика, имеющих право
представлять его интересы.
3.1.3.Предоставить Исполнителю необходимые для производства таможенного оформления товаров и транспортных
средств коммерческие, транспортно-сопроводительные и иные документы, в том числе содержащие конфиденциальную
информацию, а также, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, разрешения, лицензии и иные
разрешительные документы согласно рекомендациям Исполнителя.
3.1.4. Выдать Исполнителю доверенность на выполнение действий, являющихся предметом настоящего договора.
3.1.5.Предоставлять Исполнителю по его запросу дополнительную информацию, необходимую для таможенного
оформления и других действий по исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.6.Предоставить Исполнителю документы, подтверждающие проведение ветеринарного, фитосанитарного,
экологического и других видов государственного контроля в отношении декларируемых товаров и транспортных
средств, если таковые требуются.
3.1.7.В случае необходимости обеспечить явку своего представителя для участия при таможенном оформлении в месте
таможенного контроля;
3.1.8.Оказывать содействие в производстве таможенного оформления, в том числе путем совершения требуемых
действий по доставке товаров и транспортных средств и выполнению погрузочно-разгрузочных работ.
3.1.9.Информировать Исполнителя о выбранном таможенном режиме, для заявления в таможенных целях в отношении
каждого внешнеторгового договора (соглашения), либо в отношении отдельной партии товаров, отдельного товара или
транспортного средства.
3.1.10.Информировать Исполнителя о месте и дате прибытия или отправления товаров и транспортных средств,
подлежащих декларированию таможенным органам.
3.1.11.Своевременно уплачивать таможенные сборы и платежи в соответствии с действующим законодательством.
Обязанности Заказчика по уплате таможенных платежей сохраняются до момента их полной оплаты.
3.1.12.Оплатить выполненные Исполнителем работы, а также возместить издержки, понесенные им при уплате за
Заказчика таможенных и других платежей, если таковые имели место быть.
3.1.13. Оплатить услуги, а также возместить все дополнительные расходы, понесенные Исполнителем при исполнении
настоящего Договора не в результате умысла или грубой небрежности Исполнителя (включая, но, не ограничиваясь:
простоем транспортных средств, сверхнормативным хранением грузов, простоем контейнеров, взвешиванием груза
(контейнера) по требованию государственных органов (таможни и др.) и др.).
В случае оплаты Экспедитором третьим лицам дополнительных расходов, Клиент обязан возместить Экспедитору
указанные расходы в полном объеме.
3.1.14. В течение 30 дней с даты отправки груза предоставить Исполнителю все надлежаще оформленные документы,
подтверждающие факты экспорта, импорта, транзита и (или) иные обстоятельства, необходимые для получения
Заказчиком и (или) иными лицами налоговых льгот, снижения ставок налогов и т.п., в соответствии с требованиями
налоговых органов Российской Федерации и иных стран. В случае непредставления в указанный срок таких документов
и/или предоставления не надлежаще оформленных документов, Заказчик обязан немедленно выплатить Исполнителю
компенсацию (в сумме, равной сумме налогов, сборов, пошлин, штрафов, пеней, убытков и т.п.), которая в этой связи
может быть взыскана, отказана в возмещении и т.д. с Исполнителя и/или иных лиц на основании счета, полученного от
Исполнителя.
4.1.Обязанности исполнителя.
4.1.1.После получения от Заказчика соответствующего поручения подтвердить согласие либо несогласие на выполнение
услуг, указанных в поручении.
4.1.2.В случае подтверждения немедленно приступить к исполнению поручения. При обнаружении обстоятельств,
создающих препятствия для выполнения Договора, приостановить оказание услуг и информировать об этом Заказчика
для получения от него дальнейших указаний.
4.1.3.Представлять интересы Заказчика, связанные с таможенным оформлением товаров и транспортных средств, в
таможенных и иных государственных органах, контролирующих экспортно-импортные операции.

4.1.4. Предоставить консультации касательно разрешительных документов, лицензий и других необходимых
документов для импорта-экспорта товаров. Если Заказчик не имеет данных документов, то Исполнитель обязуется
оформить эти документы за счёт Заказчика.
4.1.5.Предоставлять Заказчику по его запросу информацию, необходимую для таможенного оформления и других
действий по исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
4.1.6. Производить транспортировку, погрузку, выгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки товаров, а
также производство других грузовых и складских операций, необходимых для таможенного оформления и для иных
действий по указанию Заказчика.
4.1.7.Обеспечить оптимизацию транспортных и таможенных расходов, путем подбора наилучшего транспортного
коридора. Осуществить помощь в подборе Заказчиком верного (оптимального) кода ТН ВЭД.
4.1.8. Сообщать заказчику пункт прохождения таможенного контроля, и дату прибытия/отправления груза на
таможенный пункт.
4.1.9. Исполнитель обязуется оказывать содействие в доставке товаров и транспортных средств, выполнению
погрузочно-разгрузочных работ, если возникнет такая необходимость.
4.1.10.Производить исчисление таможенных платежей. Определение таможенной стоимости в соответствии с ТН ВЭД.
4.1.11.Обеспечить проведение ветеринарного, фитосанитарного, экологического и других видов государственного
контроля собственными силами, либо с привлечением третьих лиц. При этом для привлечения третьих лиц,
согласование с Заказчиком не требуется.
4.1.11. После завершения исполнения поручения Заказчика передать ему документы, свидетельствующие о завершении
таможенного оформления и (или) выполнения предварительной (ых) операции (ий) и возвращенные ему таможенным
органом. Также предоставить Заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанных со своей
стороны и счет для оплаты оказанных услуг в соответствии с настоящим договором.
4.1.12. Своевременно информировать Заказчика об изменениях действующего таможенного законодательства и
нормативных актах.
4.1.13. Исполнитель вправе не начинать таможенное оформление товаров и транспортных средств, если есть
достаточные основания полагать, что действие или бездействие Заказчика являются противоправными и влекут
наложение ответственности в соответствии с действующим законодательством. В этом случае Исполнитель в течение 2
рабочих дней в письменной форме обязан уведомить Заказчика о невозможности осуществления таможенного
оформления и вернуть переданные ему Заказчиком документы.
4.1.14. По соглашению Сторон, и в соответствии с п. 1.2. Договора, Исполнитель так же оказывает Заказчику
следующие услуги:
Организация, в том числе с привлечением третьих лиц, обработки грузов Заказчика и ТЭУ в указанный им пункт
назначения с использованием различных видов транспорта, в том числе:
а)
разработать оптимальную логистическую схему доставки груза и согласовать ее с «Заказчиком»;
б)
информировать «Заказчика» о всех условиях заявленной перевозки, включая ставки, сроки их действия, состав
и содержание документов на перевозку;
в)
при необходимости заключить от своего имени договоры с перевозчиками и иными, участвующими в
обеспечении перевозки грузов «Заказчика» предприятиями и произвести с ними расчеты;
г)
скоординировать все операции и мероприятия, необходимые для перевозки грузов «Клиента» и работу
участвующих в перевозке грузов «Заказчика» предприятий, организаций;
д)
обеспечить подачу подвижного состава, контейнеров для перевозок грузов «Клиента», произвести согласование
с портом плана завоза экспортных грузов на территорию порта, перевалку груза с одного вида транспорта на другой;
е)
организовать прием груза, погрузку, экспедирование при перевозке различными видами транспорта,
информировать «Заказчика» о ходе перевозки, выдачу груза уполномоченному лицу получателя, возврат порожних
контейнеров в случае необходимости;
ж)
обеспечить доставку грузов «Заказчика» в пункт назначения и выдачу грузополучателю, указанному
«Заказчиком» в течение срока, согласованного Сторонами;
з)
в случае необходимости организовать работу по переупаковке, перемаркировке, ремонту тары, взвешиванию
груза, определению качества груза, отбору образцов и т.п. за дополнительную плату в соответствии со счетами
оказывающих эти услуги предприятий, если стоимость этих работ (услуг) не включена в ставку;
и)
за дополнительную плату решать другие организационные вопросы, в том числе консультировать по вопросам
охраны, страхования грузов, таможенного оформления в региональной таможне, порту, карантинным, санитарным и
другим формальностям при перевозке грузов, если они содержатся в Заявке «Заказчика» и согласованы с
«Исполнителем» должным образом в письменном виде;
к) предоставлять «Заказчику» документацию и/или консультировать «Заказчика» по вопросам оформления
документации: коносаменты, железнодорожные и автотранспортные накладные, коммерческие акты, акты общей
формы, приемные акты и другие, связанные с перевозкой, документы, в разумные сроки по получении документов от
порта или перевозчика;

л) по поручению «Заказчика» за дополнительную плату вызывать экспертов ТПП, других сюрвейерских организаций
для составления актов экспертизы по определению количества и качества груза, участия в приемосдаточных операциях
при растарке/затарке контейнеров в порту, приеме/сдаче груза от/на смежные виды транспорта;
м) давать рекомендации «Заказчику» по формулировкам транспортных условий контрактов и консультировать по
вопросам повышения эффективности транспортировки за счет выбора рациональных маршрутов и способов перевозки
внешнеторговых грузов различными видами транспорта;
4.1.15. Для повешения качества обслуживания Исполнитель имеет право записывать разговоры с Заказчиком.
4.1.16. Предоставить Заказчику счета-фактуры и Акты выполненных работ, к которым не требуется прилагать
подтверждения расходов Экспедитора. В течение 5 дней с даты получения Акта выполненных работ Клиент
подписывает его и возвращает один подписанный экземпляр Исполнителю, либо заявляет о своих претензиях в
письменной форме. Если Заказчик без предъявления претензий по качеству и/или объему оказанных услуг не
предоставляет Экспедитору в установленный срок подписанный Акт, услуги считаются оказанными в полном объеме.
5.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Стоимость услуг, выполняемых на условиях Договора, включает сумму вознаграждения Исполнителя и расходы,
которые несет Исполнитель в интересах Заказчика. При этом вознаграждение Исполнителя определяется как разница
между общей стоимостью услуг Исполнителя
и суммой понесенных им расходов. Размер вознаграждения
рассчитывается самостоятельно и не сообщается Заказчику. Стоимость услуг определяется в соответствии с
Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора. При изменении договорной цены за организацию
услуг, включающую вознаграждение Исполнителя, цена согласуется Сторонами в отдельном Протоколе согласования
договорной цены, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2. Дополнительные расходы: подработка грузов, хранение, сверхнормативное хранение, специальное хранение на
транспортных средствах, сюрвейерские услуги, стоимость терминальных услуг, погрузочно-разгрузочные работы,
досмотр и т.д. являются возмещаемыми, не входящими в ставку и оплачиваются Заказчиком Исполнителю по
фактическим затратам на основании счетов от Исполнителя.
Оплата Заказчиком осуществляется согласно выставленным счетам по ставкам, согласованным в поручении на
перевозку. Расчеты между Сторонами осуществляются по факту оказания услуг. Оплата производится платежными
поручениями путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основе 100%
предоплаты, согласно счету от Исполнителя.
Сторонами может быть согласован иной порядок расчетов, касающийся способа и сроков оплаты.
Более высокие ставки или прочие непредвиденные дополнительные расходы, связанные с перевозкой, выдачей груза,
погрузочно-разгрузочными работами, перевалкой, а также другими операциями, связанными с перевозкой грузов
Заказчика, понесенные Исполнителем в результате неточности информации, предоставленной Заказчиком, или в
результате других действий Заказчика оплачиваются Заказчиком Исполнителю в дополнение ко всем обязательствам,
предусмотренным Договором, на основании счетов Исполнителя, в течение 3 (трех) дней с момента получения.
Общая сумма договора складывается из суммы выставленных счетов. Оплата по договору производится в Рублях РФ.
5.3. Стороны договорились, что в случае централизованного изменения тарифов, расценок, дополнительных платежей и
сборов «Исполнитель» имеет право в одностороннем порядке изменить цены на организацию перевозки грузов
«Заказчика» с обязательным уведомлением последнего в течение двух суток с момента принятия данного решения.
5.4. Заказчик обязан произвести оплату таким образом, чтобы Исполнитель получил оплату по счёту в полном объеме
без каких-либо вычетов. Все расходы, связанные с услугами банков относятся на счет Заказчика и оплачиваются
Заказчиком.
5.5. Фактом оплаты считается поступление денежных средств на расчётный счёт исполнителя.
5.6. При расторжении договора Стороны обязаны погасить взаимные задолженности по выполнению Договора в
течение 5 дней с момента расторжения договора прямым перечислением денежных средств на счет Заказчика или
Исполнителя.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком счетов Исполнителя, последний имеет право начислить пени в
размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты, а Заказчик обязан уплатить в полном размере
сумму начисленных пеней. Ответственность, предусмотренная данным пунктом Договора, применяется только при
заявлении Исполнителем письменного требования об уплате неустойки с начислением неустойки за весь период
просрочки. Не заявление данного требования Исполнителем свидетельствует об отсутствии оснований для начисления
неустойки. Размер неустойки определяется в письменном требовании Исполнителя с учетом права на его уменьшение.

6.3. Исполнитель не несет ответственности, если порча, убыль, полная или частичная потеря качества груза произошла
вследствие физико-химических свойств груза или его скрытых дефектов.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору по причине обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и других
природных явлений, блокады, актов (в т.ч. отраслевых актов МТ РФ) или действий государственных органов или
любых иных обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, возникающих после заключения Договора.
6.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком только при наличии своей вины и только за реальный ущерб.
При отсутствии умысла или грубой небрежности Исполнителя, он не несет ответственности за простои транспортного
средства в ожидании груза, за «мертвый фрахт», за даты отправки, за сроки доставки, за не сохранность груза при
перевозке, естественную убыль и т.д., а все подобные споры решаются напрямую между Заказчиком и перевозчиком как
сторонами коносамента и иного документа о договоре перевозки.
6.6. Заказчик обязан обеспечить полную сохранность контейнеров, переданных ему или лицу, действующему в его
интересах. В случае утраты и/или повреждения контейнера, возмещение его стоимости осуществляется на основании
счета владельца/оператора контейнера.
Заказчик обязан обеспечить возврат порожних контейнеров на основании инструкций Исполнителя в течение 10
(десяти) календарных дней с даты их прибытия в пункт назначения, если иное не оговорено в дополнительном
соглашении. Тарифы за сверхнормативное использование контейнера указываются в дополнительном соглашении к
Договору, а если не указаны, то в размере, отраженном в счете Исполнителя. В случае несоблюдения Заказчиком
инструкций Исполнителя по возврату порожних контейнеров Заказчик обязуется выплатить штраф в размере,
эквивалентном 300 долларов США за каждый контейнер, а также оплатить все дополнительные расходы и убытки
Исполнителя.
В случае невозврата Заказчиком контейнера в течение 60 дней с момента его предоставления Исполнитель вправе
потребовать от Заказчика возмещения за невозвращенный контейнер в сумме, эквивалентной 5000 долларов США за
каждый 40-футовый контейнер и 3000 Долларов США за каждый 20-футовый контейнер, если стоимость контейнера не
является больше указанных цифр. Размер возмещения за невозвращенные контейнеры, арендованные Исполнителем
или взятыми в пользование на условиях “drop off“, определяется в соответствии с условиями договора Исполнителя с
третьими лицами. Моментом предоставления грузового контейнера считается дата его отгрузки в порту отправления
согласно календарному штемпелю в коносаменте. Датой возврата контейнера считается дата составления акта приемапередачи контейнера при возврате контейнера Исполнителя в месте назначения.
Заказчик обязуется сразу же после выгрузки вернуть контейнер Исполнителю или указанному Исполнителем лицу в
место, указанное Исполнителем. Возвращаемый контейнер должен быть во всех отношениях в исправном состоянии,
полностью очищенным снаружи и внутри. В случае нарушения такого обязательства, Заказчик обязан возместить
Исполнителю все расходы, связанные с ремонтом, очисткой, восстановление/воспроизведение надписей и символов и
т.п., а также всеми, связанными с этими операциями (перевозкой, хранением и др.), в течение 5 дней после получения
счета Исполнителя в сумме, указанной в этом счете.
6.7. В случаях неправомерного использования выданной Исполнителем Заказчику информации Заказчик возмещает
Исполнителю убытки и выплачивает Исполнителю дополнительно 10 (десять) % от суммы убытков.
6.8. При невыполнении Заказчиком обязательств по настоящему Договору (в том числе при уклонении от проведения
взаиморасчетов) Исполнитель вправе до устранения нарушения приостановить исполнение своих обязательств, при этом
все возникшие в результате этого риски, расходы, санкции и т.д. несет Заказчик. Исполнитель вправе удерживать (в том
числе в качестве залога) любое имущество (включая документы) в обеспечение выполнения Заказчиком любых
обязательств перед Исполнителем. Если Заказчик не выплатит причитающиеся Исполнителю суммы, Исполнитель вправе
во внесудебном порядке на торгах, через комиссионера и/или самостоятельно обратить взыскание на удерживаемое
имущество с учетом разумной цены, определенной в соответствии с действующим законодательством. Исполнитель
вправе зачесть любые денежные средства, причитающиеся Заказчику, с любой задолженностью Заказчика перед
Исполнителем (в том числе по основному долгу, процентам, неустойкам, убыткам и др.).

7.ФОРС-МАЖОР
7.1 Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или
избежать (форс-мажор), включая издание акта государственного органа, объявленную или фактическую войну,

эпидемию, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, аварии на
производстве, повлекшие приостановление производства на срок свыше трех суток, возникших после заключения
настоящего Договора.
7.2. Действие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующим актом, составленным
законным путем, уполномоченным органом ТПП РФ, либо информация о нем должна присутствовать в открытом
доступе в СМИ.
7.3. Сторона, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы, информирует об этом событии
другую сторону в письменном виде в течение 3 (трех) дней после наступления таких обстоятельств.
7.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п. 7.1., исполнение обязательств
сторон отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны считают конфиденциальной всю деловую информацию, передаваемую ими друг другу в процессе работы
по данному Договору.
8.2. Стороны не должны открывать такую информацию кому бы то ни было, за исключением случаев, когда:
-это необходимо для надлежащего выполнения их обязательств по настоящему Договору.
-такая информация является общедоступной.
-когда такая информация требуется уполномоченными государственными органами на основании закона.
-по взаимному согласованию сторон.
8.3. Стороны несут ответственность за достоверность информации передаваемой ими друг другу в процессе работы по
данному Договору.
8.4. Виновная сторона возмещает потерпевшей стороне убытки, причиненные предоставлением недостоверной
информации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 20______ года, а в
отношении расчетов между сторонами до полного исполнения обязательств между Сторонами.
Если ни одна из Сторон до истечения срока действия договора не заявит об отказе в его продлении, то срок действия
настоящего договора продлевается еще на один год. Такой же порядок продления срока действия договора сохраняется
в дальнейшем.
9.2.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по желанию одной из сторон досрочно. Сторона –
инициатор расторжения сообщает об этом другой стороне письменно, не менее чем за 2 (два) месяца до даты
расторжения Договора.
9.3. Изменение юридического статуса сторон не освобождает Стороны от обязанностей по Договору.
9.4.Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех изменениях в их реквизитах не позднее 5 календарных дней с
момента такого изменения. Сторона, не уведомившая или нарушившая срок уведомления об изменении своих
реквизитов, несет все связанные с этим риски и расходы.
9.5.Настоящий договор и документы, касающиеся договора, могут быть изготовлены и переданы с помощью средств
электронно-вычислительной техники, факсимильной и телексной связи и имеют такую же юридическую силу, как и
подлинники. Стороны признают факсимильные подписи руководителей по юридической силе равные подлинным
подписям руководителей.
9.6.Любые изменения или дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые являются
его неотъемлемой частью. Дополнительные соглашения к Договору приобретают юридическую силу только в том
случае, если они совершены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. В таком же
порядке производится досрочное прекращение действия договора.
9.7.Споры и разногласия, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем
переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.8.Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, транспортными Уставами и Кодексами,
регулирующими перевозки по каждому виду транспорта, межправительственными и пограничными
железнодорожными соглашениями, международными конвенциями, правилами работы соответствующего порта.
9.9. Договор составлен на русском языке на ___ (____) страницах в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение №1 к Договору

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ НА КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
ПО ПОДГОТОВКЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

№

Наименование услуги

Консультационные услуги по подготовке комплекта документов
для таможенного оформления:
- помощь по заполнению ГТД
- помощь по составлению (анализу) внешнеэкономического
контракта
1.

- помощь по подготовке товаросопроводительных документов
(инвойсы, упаковочные листы, коносаменты, авианакладные, CMR)
- присутствие на таможенных досмотрах и осмотрах, карантинных
и ветеринарных осмотрах грузов по доверенности «Клиента»
- представление интересов «Клиента» по доверенности в различных
структурах для получения разрешительных документов,
необходимых для таможенного оформления

ПОДПИСИ СТОРОН

Единица
измерения

Стоимость,
включая НДС
(18%)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА для ООО “_____________________”
Заявка №1 от ______ к договору __________________
Shipping order

НОМЕР ПОРУЧЕНИЯ:
Number of the shipping order
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ:
Date of shipping order
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Ordering party
СОТРУДНИК:
PIC

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТПРАВИТЕЛЕ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)
Shipper`s Details
1

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ:
Shipper

2

АДРЕС ОТПРАВИТЯ
Shipper`s address
АДРЕС ПОДАЧИ КОНТЕЙНЕРА (АДРЕС
ИЗГОТОВИТЕЛЯ) при необходимости
Cntr should be delivered to, if requested

3

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
PIC

4

ТЕЛЕФОН (С УКАЗАНИЕМ КОДА
СТРАНЫ/ГОРОДА):
Contract Phone number, City

5

ФАКС (С УКАЗАНИЕМ КОДА
СТРАНЫ/ГОРОДА):
Fax

6

E-MAIL:

ГОТОВНОСТЬ ТОВАРА К ОТПРАВКЕ / УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Cargo ready date / Delivery terms
1

ПОРТ ОТПРАВЛЕНИЯ
POL

2

ТИП КОНТЙЕНЕРА, КОЛИЧЕСТВО
КОНТЙЕНЕРОВ
Cntrs Q-ty

3

УСЛОВИЯ поставки ПРОДАВЦОМ
ПЕРЕВОЗЧИКУ СОГЛАСНО ИНКОТЕРМС
Terms of Delivery ( incoterms)

4

МЕСТО ТАМОЖЕННОГО ОФОРЛЕНИЯ ГРУЗА
В РФ, ЕСЛИ ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В
ВОСТОЧНОМ УКАЗАТЬ КОНТАКТЫ БРОКЕРА,
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Custom clearance place, docs to hand over to ( brocker
contracts)

5

СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
Final Destination ( Station)

6

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОСТАВКИ ДО
СКЛАДА ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, АДРЕС
СКЛАДА ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ
If requested Door delivery, Warehouse address

7

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПО МОРСКОМУ
КОНОСАМЕНТУ, CMR (НАИМЕНОВАНИЕ
АДРЕС)
OBL Cnee name and address instructions

ib

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПО ЖД НАКЛАДНОЙ
(НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ,
ОКПО ПОЛУЧАТЕЛЯ, ЖД КОД, АДРЕС)

-

Rail way bill instructions in Russian ( OKPO, rail way
code, address)

Cargo descriptions / Сведения о грузе
Cargo name

HS code

Наименование груза

Код ТН ВЭД

Weight
gross /
tn/cntr

Weight
netto / if
known

CBM

Package type and other
details / if known or
important

If known
9

Автомобиль

Согласованная ставка сверхнормативного простоя
Сверхнормативное время под погрузкой и выгрузкой
составляет – _____________
Сверхнормативное время под погрузкой и выгрузкой
составляет – _____________

Дополнительные условия

Заказчик:
ООО «»
Генеральный Директор
________________________

Ставка использования ТС не более 24 часов (каждый 25й час
считается новыми сутками использования)

Исполнитель:
ООО
Генеральный директор
_________________________

