ДОГОВОР № 0025/01-21-0_____
г. Москва

«___» ____ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА АиП –
«ЭКСПРЕСС ЭКСПЕДИЦИЯ», в лице генерального директора Агафонова Алексея
Николаевича, действующего на основании Устава и свидетельства Федеральной Таможенной
Службы о включении в Реестр таможенных брокеров (представителей) на осуществление
деятельности в качестве общероссийского таможенного представителя № 0025/01, именуемое
в дальнейшем «ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ», и ________________ (сокращенное
наименование: ____________), в лице генерального директора _____________, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО», именуемые в
дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по настоящему договору принимает на себя
обязанности по совершению за счет и по поручению ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА
таможенных операций в соответствии с действующим таможенным законодательством
(декларирование товаров) и/или
выполнению иных предусмотренных нормативными
правовыми актами по таможенному делу Российской Федерации и Евразийского
экономического союза посреднических функций в области таможенного дела (далее –
УСЛУГИ), а ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО обязуется принять и оплатить исполненное по
настоящему договору.
1.2. При самостоятельном декларировании товаров ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ,
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ принимает на себя обязательство по предоставлению
ПРЕДСТАВЛЯЕМОМУ ЛИЦУ по его поручению комплекса консультационных и иных услуг,
совершению
действий, необходимых для таможенного оформления товаров
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА. Услуги/действия, предусмотренные настоящим пунктом,
включают:
1.2.1 информационное и консультационное обслуживание ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА, в
том числе по вопросам исчисления таможенных платежей и применения ставок таможенных
пошлин и налогов, определения классификационного кода товара, а также применения льгот
при уплате таможенных платежей;
1.2.2 оказание услуг, связанных с подготовкой документации, необходимой для таможенного
оформления товаров ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА;
1.2.3 организация складского (на СВХ, ТС) обслуживания товаров и транспортных средств
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА.
1.3. Таможенные операции, связанные с таможенным декларированием товаров, могут
осуществляться с использованием международной ассоциации сетей «Интернет» путем
подачи декларации на товары внутреннему таможенному органу Российской Федерации, а
также таможенному органу Российской Федерации, приближенному к государственной
границе Российской Федерации. Место декларирования товаров может не совпадать с местом
фактического нахождения товара, подлежащего декларированию. Стоимость услуг
ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ определяется в приложениях к настоящему Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан:
2.1.1 произвести предусмотренные действующим законодательством операции по
таможенному оформлению товаров и транспортных средств ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА;
2.1.2
своевременно,
после
осуществления
оплаты
услуг
ТАМОЖЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, передать ПРЕДСТАВЛЯЕМОМУ ЛИЦУ таможенные и иные документы,
подтверждающие факт окончания таможенного оформления товаров и транспортных средств
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА;
от таможенного представителя
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2.1.3 оказать при необходимости иные услуги, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего
Договора;
2.1.4 оплачивать при необходимости складские услуги и складские расходы, в том числе
расходы, по оплате хранения и других услуг по обработке товаров ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО
ЛИЦА на складе временного хранения (СВХ), таможенном складе (ТС), других складах,
включая оплату стоянки автотранспортных средств на территории склада.
2.2 Обязанности ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, изложенные в подпункте 2.1.1
пункта 2.1. настоящего договора, определяются требованиями законодательства Российской
Федерации и Таможенного Союза по помещению товаров и транспортных средств под
выбранную ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ таможенную процедуру. Совершение этих
операций не возлагает на ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ обязанности по совершению
операций, связанных с завершением действия таможенной процедуры, а также иных
обязанностей, выполнение которых в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного
Союза и иными нормативными актами по таможенному делу может быть возложено только на
лицо, перемещающее товары и транспортные средства, либо иное названное лицо.
2.3 ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ вправе:
2.3.1
осуществлять в любых формах, не противоречащих законодательству Российской
Федерации, мониторинг за своевременной и полной уплатой таможенных платежей
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ либо третьими лицами;
2.3.2
уплачивать по поручению ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА таможенные пошлины,
налоги (в том числе авансовые платежи), если содержание таможенной процедуры, заявляемой
в отношении товаров ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА, предусматривает их уплату, либо
своевременно уведомить
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО
о невозможности уплатить
таможенные пошлины, налоги и о необходимости их уплаты ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ
самостоятельно;
2.3.3
требовать от ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА представления ему документов (в том
числе оригиналов, нотариально заверенных копий либо копий, заверенных лицом, выдавшим
данные документы), необходимых ему для выполнения поручений ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО
ЛИЦА в соответствии с требованиями действующего законодательства либо таможенных
и/или иных государственных органов;
2.3.4
требовать от ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА присутствия при таможенном
оформлении товаров представителя ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА, обладающего
специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, если в соответствии с
требованиями действующего законодательства, таможенных органов или, исходя из
обстоятельств, для проведения таможенного оформления необходимо наличие специальных
познаний в науке, технике, искусстве или ремесле;
2.3.5
требовать от ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА оказания ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ помощи при выполнении поручений ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА, если
присутствует разумная необходимость в таковой;
2.3.6
оказывать услуги посредством привлечения третьих лиц;
2.3.7
заключать от своего имени договора о размещении товаров, следующих в адрес
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА, на временное хранение и при необходимости, на размещение
товаров на таможенном складе.
2.3.8
вправе от имени ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА совершать таможенные операции,
связанные с внесением после выпуска товаров изменений и (или) дополнений в сведения,
указанные в декларациях на товары, которые были поданы Таможенным представителем в
рамках действия настоящего Договора, а также по иным декларациям на товары по
отдельному поручению ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА.

2.4 ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО обязано:
от таможенного представителя
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2.4.1.1. уведомить ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с помощью средств связи о
намерении вывезти товары и транспортные средства с единой таможенной территории
Евразийского экономического союза, либо ввезти на единую таможенную территорию
Евразийского экономического союза товары и транспортные средства в срок не позднее, чем
за 1 (один) рабочий день до даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта
или фактической отгрузки товаров из страны экспорта;
2.4.1
оплатить ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ стоимость услуг в размере и
сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора и приложениями к договору;
2.4.2
возместить ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ дополнительные расходы,
понесенные в связи с исполнением ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ настоящего
договора, в том числе в связи c уплатой таможенных пошлин, налогов, со складским (на
СВХ, ТС и т.п.) обслуживанием товаров и транспортных средств ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО
ЛИЦА;
2.4.3
своевременно предоставлять достоверные документы и сведения, необходимые
для выполнения Таможенным представителем таможенных операций в полном объеме, в том
числе учредительные, банковские и иные документы, а также их копии (в том числе
нотариально удостоверенные копии), необходимые для подтверждения правового статуса
Декларанта; коммерческие, транспортно-сопроводительные, разрешительные документы,
сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях, сведения о соблюдении
ограничений, сведения о производителе товаров; иные документы и сведения. При этом, под
не достоверными документами принимаются фальсифицированные и подложные документы,
документы, полученные незаконным путем, документы, содержащие недостоверные сведения,
документы, относящиеся к партиям товара, отличным от декларируемой партии товара, и
иные документы, не имеющие юридической силы в соответствии с действующим
законодательством);
2.4.4
при необходимости, заблаговременно предоставить относящиеся к подлежащим
декларированию товарам лицензии, сертификаты, разрешения или другие документы,
подтверждающие соблюдение запретов и (или) ограничений при перемещении товаров через
таможенную территорию ТС;
2.4.5
до начала таможенного оформления товаров предоставить документы (включая
внешнеэкономические договоры, договоры на перевозку, страхование, лицензионные
договоры, сертификаты, техническую документацию на товары и др.), необходимые для
правильного определения кода товара по товарной номенклатуре, страны происхождения
товара, таможенной стоимости товаров и включения в структуру таможенной стоимости
товаров всех необходимых в соответствии с законодательством расходов и дополнительных
начислений;
2.4.6 немедленно информировать ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ способом,
позволяющим в дальнейшем подтвердить факт и дату получения информации, о любом
обнаруженном изменении, уничтожении, повреждении или утрате средств таможенной
идентификации; повреждении тары или упаковки декларируемых товаров, нарушении их
маркировки; фактическом несоответствии товаров сведениям о них в транспортных,
коммерческих и иных документах; несоответствии сведений о товарах в документах,
необходимых для таможенного оформления; несоответствии в банковских и иных финансовых
документах. К числу таких способов передачи относятся, в частности, передача сообщений с
использованием факсимильной связи или электронной почты при условии отправления
соответствующих сообщений с телефонных номеров (адресов электронной почты), указанных
в настоящем договоре;
2.4.7
известить ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ способом, позволяющим в
дальнейшем подтвердить факт и дату получения ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
информации, о сомнениях в достоверности сведений, заявленных в товаросопроводительных
документах, если таковые сомнения имеются, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня до
прихода груза на СВХ; дать письменное поручение ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
провести за счет ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА предварительный осмотр товара при наличии
у
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО
ЛИЦА
сомнений
в
соответствии
сведений
в
от таможенного представителя
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товаросопроводительных документах содержимому товарной партии, подлежащей
таможенному оформлению.
2.4.8
оказывать необходимое содействие ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ в
осуществлении его деятельности, указанной в подпункте 2.1 настоящего договора;
2.4.9
по требованию ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ обеспечить присутствие
своего представителя (в т. ч. обладающего специальными познаниями, если наличие таковых
является необходимым, исходя из характера товаров ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА и/или
совершаемых в отношении них действий) при проведении таможенного оформления и
таможенного контроля;
2.4.10
представлять либо обеспечивать представление в установленные сроки
дополнительных сведений, запрошенных таможенными органами Российской Федерации с
целью проверки сведений, содержащихся в таможенной декларации и в иных документах,
используемых для целей таможенного контроля и таможенного оформления товаров и
транспортных средств ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА;
2.4.11
заблаговременно до начала процесса таможенного оформления перевести на
расчетный счет таможенного органа Российской Федерации необходимые суммы
причитающихся таможенных пошлин, налогов и сборов за таможенное оформление и
представить ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ платежные поручения с отметкой об
исполнении, либо выписку из личного кабинета Представляемого лица с остатками денежных
средств на Едином Лицевом счете (= ЕЛС) для списания причитающихся таможенных
пошлин, налогов и сборов за таможенное оформление с ЕЛС Представляемого лица; либо
поручить ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ уплатить таможенные пошлины, налоги;
2.4.12
не предпринимать без согласия ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ никаких
действий, направленных на возникновение у него каких-либо обязательств перед третьими
лицами и/или таможенными органами РФ;
2.4.13
после завершения таможенного оформления товаров и получении от
ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ декларации на товары, проверить указанные
ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ в декларации на товары сведения о товарах, а также
сведения о документе, подтверждающем соблюдение запретов и ограничений (графа 44 ДТ);
при обнаружении несоответствий немедленно информировать ТАМОЖЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ;
2.4.14
не поручать выполнение одних и тех же УСЛУГ в отношении конкретной партии
товаров и конкретного транспортного средства нескольким таможенным представителям;
2.4.15
своевременно получать корреспонденцию (почтовые отправления), направленные
по адресу, указанному в договоре;
2.4.16
получить у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ акт оказанных услуг
(выполненных работ), счет, счет-фактуру не позднее 2-х рабочих дней с даты окончания
оказания услуги (выполнения работы);
2.4.17
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от ТАМОЖЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ акта выполненных работ/ оказанных услуг подписать указанный акт и
вернуть его ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ, либо в указанный срок, в случае
несогласия с Актом, дать мотивированный отказ от подписания Акта и оплаты счета с
указанием всех имеющихся возражений.
2.4.18
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ,
Евразийского экономического союза, и настоящим Договором (включая обязанности,
указанные в разделе 4.1 настоящего Договора).
2.5 ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО вправе:
2.5.1
в любое время интересоваться ходом выполнения своих поручений;
2.5.2
при ввозе товаров и транспортных средств на таможенную территорию на
таможенную территорию Евразийского экономического союза в минимально разумные сроки
с момента выпуска товара (см. дату на штампе таможенного органа «выпуск разрешен»)
получить товары со склада временного хранения, либо оплатить их хранение в свободной зоне
на складе, если таковая имеется. Сроки выпуска товаров в свободное обращение должны
от таможенного представителя
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соответствовать требованиям,
экономического союза.

установленным

Таможенным

кодексом

Евразийского

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 За выполненные услуги ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО уплачивает вознаграждение
ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ в соответствии с подпунктами 3.2, 3.3 настоящего
договора.
3.2. По соглашению СТОРОН оплата услуг производится следующим образом:
3.2.1. Услуги ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ оплачиваются ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ
ЛИЦОМ на основании счета, выставленного ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ. Счет
может быть выставлен ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ до начала оказания услуг по
таможенному декларированию товаров ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА.
3.2.2. Услуги ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, а также дополнительные расходы,
понесенные им, в том числе с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов, со складским
обслуживанием товаров и транспортных средств ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА,
оплачиваются ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
выставления ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ счетов на основании тарифов,
приведенных в Приложении № 2 к настоящему Договору. Счета СВХ, ТС, подтверждающие
дополнительные
расходы,
понесенные
ТАМОЖЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ,
представляются ПРЕДСТАВЛЯЕМОМУ ЛИЦУ по его запросу.
3.2.3.
За
выполнение
ТАМОЖЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
поручения
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА в соответствии с пунктом 2.3.2. Договора по оплате
таможенных пошлин, налогов (в том числе авансовых платежей) ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ уплачивается следующие вознаграждения:
- вознаграждение в размере 0,5 % (но не менее 3000 рублей) от суммы оплаченных
ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ таможенных пошлин, налогов, сборов, уплачивается
по факту непосредственного исполнения каждого поручения ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА по
уплате таможенных платежей ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ;
- вознаграждение в размере 0,18 % от суммы оплаченных
ТАМОЖЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ таможенных пошлин, налогов, сборов начиная со дня, следующего за
днем уплаты ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ таможенных пошлин (налогов, сборов),
по день перечисления
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ денежных средств на счет
ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в размере, соответствующем сумме уплаченных
ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ таможенных пошлин, налогов, сборов включительно.
3.3. Оплата услуг ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ производится в соответствии с
пунктом 3.2. настоящего договора в рублях путем перечисления денежных средств на
расчетный счет ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. Датой совершения оплаты является
дата зачисления денежных средств на расчетный счет ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
3.4. В случае просрочки исполнения или неполного исполнения ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ
ЛИЦОМ обязательств по оплате услуг ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО обязано по требованию (претензии) ТАМОЖЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ выплатить ему неустойку в размере 1% от стоимости неоплаченных в срок
(ненадлежащим образом оплаченных) услуг за каждый день просрочки, но не более 10 % от
суммы подлежащей оплате. Если по итогам рассмотрения требования (претензии)
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО не погасит имеющуюся задолженность за оказанные услуги,
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО обязано уплатить ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
штраф в размере 100 % от общей суммы задолженности в течение 5 рабочих дней с момента
получения требования об уплате штрафа.
3.5.
В случае совершения ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ с товарами
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА по требованию таможенных органов таможенных операций, не
указанных в приложениях и дополнительных соглашениях к настоящему договору, стороны в
от таможенного представителя

от представляемого лица

______________________________

______________________________
5

безусловном порядке в течение трех рабочих дней со дня совершения соответствующих
операций заключат дополнительное соглашение к настоящему договору, регламентирующее
порядок их оплаты.
3.6.
По согласованию СТОРОН, путем подписания дополнительного соглашения к
настоящему Договору, стоимость услуг ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ может быть
пересмотрена в зависимости от особенности товара, а так же сложности действий, которые
должен совершить ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ для наиболее полного и
своевременного выполнения поручения ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА.
3.7. После завершения таможенного оформления товаров и транспортных средств СТОРОНЫ
могут осуществлять сверку сумм выставленных и полученных платежей на основании
представленных ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ финансовых и иных документов,
подтверждающих расходы, связанные с выполнением поручения ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО
ЛИЦА по настоящему договору. На основании акта сверки взаиморасчетов, сумма
задолженности подлежит погашению соответствующей СТОРОНОЙ в десятидневный срок.
3.8. Иные формы расчетов СТОРОН могут устанавливаться дополнительным соглашением,
которое будет считаться неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.9. По исполнении каждого поручения ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА, в случае неполучения
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ документов,
указанных в пункте 2.4.17 настоящего договора, ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
направляет ПРЕДСТАВЛЯЕМОМУ ЛИЦУ акт выполненных работ. ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ
ЛИЦО обязано подписать Акт выполненных работ и вернуть его ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. При
несогласии с Актом ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО обязано дать мотивированный отказ от
подписания Акта с указанием всех имеющихся возражений. В случае отсутствия возражений
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА по Акту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его
получения, Акт считается принятым в полном объеме по умолчанию. Признание Акта по
умолчанию не освобождает
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО от обязанности вернуть
ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ подписанный Акт.
3.10. При неисполнении ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ обязанности, предусмотренной
пунктом 2.4.17 настоящего Договора, акты выполненных работ (оказанных услуг), счета,
счета-фактуры
считаются
переданными
ТАМОЖЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
ПРЕДСТАВЛЯЕМОМУ ЛИЦУ в случае их направления по адресу электронной почты
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА, указанному в его реквизитах (п. 10 Договора), с одного из
следующих
адресов
электронной
почты
ТАМОЖЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:
starterminal@nstar.ru, starpravo@nstar.ru; oxa@nstar.ru, hol@nstar.ru, kiwi@nstar.ru.
Обязанность получения оригиналов документов, переданных по электронной почте, лежит на
ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ ЛИЦЕ.
3.11. По договоренности сторон оплата услуг и возмещение расходов ТАМОЖЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ может быть осуществлена со счетов третьих лиц при наличии
письменного согласия третьего лица, содержащего ссылку на договор и номер счета.
3.12. ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ вправе изменить тарифы в одностороннем порядке
без ограничения количества раз. За 10 дней до введения в действие новых тарифов,
Таможенный представитель размещает об этом информацию на своем сайте www.nstar.ru.
В случае несогласия с изменением тарифов ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО уведомляет об этом
ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в письменном виде в течение 10 дней с момента
размещения информации, и настоящий Договор будет считаться расторгнутым. В противном
случае, согласие ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА с изменением тарифов считается полученным
ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ и оплата оказанных услуг осуществляется по вновь
введенным тарифам.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
от таможенного представителя
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4.1 ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО несет ответственность за достоверность документов и
сведений о товарах и транспортных средствах, используемых для подтверждения соблюдения
запретов и ограничений, определения классификационного кода товара, определения
таможенной стоимости товаров и их декларирования, переданных и сообщаемых
ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ.
4.2 Таможенный представитель не несет ответственности перед таможенными органами за
несоблюдение требований и условий заявленных таможенных процедур, а также иных
обязанностей, которые в соответствии с таможенным законодательством Евразийского
экономического союза и Российской Федерации возлагаются только на Клиента, перевозчика
либо иное лицо.
4.3 ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не несет ответственности за соблюдение правил
маркировки товаров марками акцизного сбора, совершение валютных операций, связанных с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, выполнение
условий внешнеторговых бартерных сделок и другие действия, ответственность за которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации возлагается на лицо, перемещающее
товары и транспортные средства.
4.4 ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО несет ответственность перед ТАМОЖЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ в виде неустойки в размере 100 % от суммы примененных к
ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ санкций и/или взысканных (уплаченных)
таможенных
платежей
и
полностью
возмещает
убытки
ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ, если привлечение ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ к
ответственности, применение к нему санкций является следствием:
а) предоставления ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ в
качестве сведений, заявляемых о декларируемых товарах и транспортных средствах,
недействительных документов и/или документов, содержащих недостоверные (в том числе
неполные) сведения о товарах и транспортных средствах; документов, относящихся к другим
товарам и транспортным средствам;
б) совершение ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ или любыми третьими лицами нарушений
требований законодательства, непосредственным объектом нарушения которых являются
товары и транспортные средства, декларирование которых или осуществление операций по
таможенному оформлению в отношении которых поручено
ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ.
4.5 В случае возбуждения дела об административном правонарушении в отношении одной
из сторон настоящего договора, в соответствии с настоящим договором, другая сторона
обязана
предпринять
все
возможные
меры,
предусмотренные
действующим
законодательством, для прекращения административного производства и минимизации
негативных последствий.
4.6 Возмещение убытков ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ осуществляется на
основании его требования.
4.7 Требование о возмещении убытков предъявляется и рассматривается в порядке,
установленном настоящим договором для предъявления претензии.
4.8 В случае выставления ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ таможенным органом
требования об уплате таможенных платежей после осуществления ТАМОЖЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ таможенных операций в отношении товаров ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО
ЛИЦА, последний (по своему выбору) либо незамедлительно после сообщения, полученного
от ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (в виде счета с приложением копии требования),
самостоятельно уплачивает таможенные платежи согласно требованию, либо не позднее
следующего дня после получения от ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ счета оплачивает
его.
В случае неуплаты ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ таможенных платежей в
соответствии с требованием или неоплаты счета ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ,
применяются положения настоящей статьи, при этом направление ПРЕДСТАВЛЯЕМОМУ
ЛИЦУ счета и копии требования будет считаться соблюдением со стороны ТАМОЖЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ претензионного порядка разрешения споров.
от таможенного представителя
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4.9 ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не компенсирует убытки, причиненные
ПРЕДСТАВЛЯЕМОМУ ЛИЦУ его работниками и иными лицам, равно как не возмещает этим
лицам
каких-либо
иных
убытков,
явившихся
результатом
деятельности
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА.
4.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО
ЛИЦА
(ДЕКЛАРАНТА).
ЗАВЕРЕНИЯ ДЕКЛАРАНТА ОБ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАХ, ПЕРЕДАННЫХ
ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
4.1.1
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО (Декларант) предоставляет ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ следующие заверения: информация и документы, предоставленные
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ в связи с
заключением
настоящего
Договора,
а
также
которые
будут
предоставлены
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
в процессе
исполнения настоящего Договора, получены ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ на законных
основаниях и в установленном законом порядке.
4.1.2. ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО (Декларант) несет ответственность перед ТАМОЖЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ за возмещение убытков последнему, если ТАМОЖЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ был привлечен таможенными органами к ответственности в результате
представления Декларантом недостоверных документов и/или сведений, или не
предоставления таковых.
4.1.3. В установленных законодательством случаях ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО (Декларант)
обязано заблаговременно обеспечить проведение в отношении подлежащего декларированию
товара:
1) отбор образцов (проб) продукции
в соответствии с требованиями действующих
нормативных актов на виды и методы испытаний с составлением необходимых документов
(акт отбора образцов продукции, заявку на проведение испытаний и т.п.),
2) выбор по своему усмотрению на основании действующих нормативных документов
(технических регламентов) формы подтверждения соответствия, схемы подтверждения
соответствия (сертификации ) продукции,
3) испытаний в уполномоченном органе (органе по сертификации, лаборатории,
испытательном центр и т.п.) образцов продукции методами, утвержденными в установленном
порядке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
4) работ по оценке (подтверждению) соответствия продукции (добровольная и обязательная
сертификация, декларирования соответствия), работ по проведению инспекционного контроля
за сертифицируемой продукцией.
5) маркировки товара (продукции), качество которого должно соответствовать требованиям
стандартов (технических регламентов) или другим нормативным документов, на соответствие
которым товар был сертифицирован.
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО несет полную ответственность перед ТАМОЖЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ за выполнение
вышеуказанных и иных установленных
законодательством обязанностей в сфере технического регулирования в отношении товаров,
совершение
таможенных
операций
по
которым
поручено
ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ.
4.1.4. ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО (Декларант) обязано немедленно (не позднее 1 дня)
уведомить ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ о приостановке (аннулировании) действия
сертификата соответствия (декларации соответствия, иного разрешительного документа) либо
о нарушении установленного порядка получения (оформления) документа, подтверждающего
соблюдение запретов и ограничений.
В случае нарушения срока уведомления ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО (Декларант) несет
ответственность перед Таможенным представителем за возмещение любых убытков,
понесенных ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ вследствие отсутствия информации о
статусе разрешительного документа.
В случаях, если при декларировании товаров
таможенному органу
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ не могут быть представлены лицензии, сертификаты,
от таможенного представителя
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разрешения или иные документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, либо
если в имеющихся у ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА документах имеются признаки
недействительности данных документов, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО (Декларант) обязано до
подачи декларации на товары передать ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
мотивированное обращение, адресованное таможенному органу, содержащее просьбу
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА об условном выпуске
товаров, а также содержащее
обязательство ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА перед таможенным органом предоставить
необходимые разрешительные документы в срок не позднее сорока пяти календарных дней
после выпуска товаров.
4.1.5. При исполнении настоящего Договора Стороны исходят из того, что все сведения,
сообщаемые ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ о товарах, являются достоверными, а документы,
передаваемые
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ
ЛИЦОМ
(декларантом)
ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ (в том числе для целей их последующего представления в таможенные
органы при совершении таможенных операций) — действительными и имеющими силу на
дату подачи таможенной декларации. При исполнении настоящего Договора Стороны
исходят из того, что все разрешительные документы получены ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ
ЛИЦОМ в строгом соответствии с установленным законом порядке и ТАМОЖЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
не
осуществляет
проверку
подлинности
предоставленных
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ сведений и документов, равно как и не проверяет соблюдение
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ установленного законом порядка получения разрешительных
документов.
4.1.6. ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО признает, что ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
заключает настоящий Договор, полностью полагаясь на заверения, изложенные в настоящей
статье, имеющие для ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ существенное значение, и
которые должны быть действительными в течение всего срока действия настоящего Договора.
4.1.7.
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ
ЛИЦО
обязано
возместить
ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ в полном объеме убытки, причиненные несоблюдением или нарушением
указанных в настоящем Договоре заверений.
В случае представления ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ недостоверных, неполных, неточных
или недействительных документов ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО (Декларант) возмещает в
полном объеме возникшие по этой причине у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ убытки,
в том числе связанные с привлечением ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
к
административной ответственности, включая уплату штрафных санкций и расходов на
представителя, расходы ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, возникшие в связи с
оспариванием постановления по делу об административном правонарушении.
4.1.8. Стороны договорились, что положения настоящей статьи Договора являются
существенными условиями исполнения Договора.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
5.1 Каждая из СТОРОН согласилась считать весь объем сведений, переданных и
передаваемых друг другу при заключении настоящего договора и в ходе исполнения
обязательств, вытекающих из настоящего договора, конфиденциальной информацией
(коммерческой тайной – в пределах, допускаемых действующим законодательством
Российской Федерации) другой СТОРОНЫ.
5.2 Информация, составляющая коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом
тайну, а также конфиденциальная информация ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА не должна
разглашаться, использоваться ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ и его работниками в
собственных целях, передаваться третьим лицам, а также государственным органам (кроме
таможенных органов Российской Федерации, органов прокуратуры, ФСБ, МВД и иных
правоохранительных органов) за исключением случаев, предусмотренных законодательными
актами Российской Федерации. Настоящее обязательство исполняется СТОРОНАМИ в
пределах срока действия настоящего договора и в течение 1 (одного) месяца после
прекращения действия договора, если СТОРОНАМИ не будет оговорено иное.
от таможенного представителя
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5.3 Каждая из СТОРОН обязуется возместить другой СТОРОНЕ в полном объеме все
убытки, причиненные последней разглашением ее конфиденциальной информации в
нарушение подпунктов 5.1, 5.2 настоящего договора.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1 СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера
относятся: пожары, стихийные бедствия, военные действия, забастовки, террористические
акты, акты органов государственной власти и управления, эмбарго на экспорт или импорт,
если эти обязательства непосредственно повлияли на исполнение Договора, а так же любые
другие непредотвратимые и не подлежащие разумному контролю обстоятельства.
6.2 Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
договору, обязана в течение 96 часов в письменном виде известить другую сторону о
наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих
обязательств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую СТОРОНУ права на ее освобождение от обязательств по настоящему
Договору по причине указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны
быть подтверждены Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, МЧС РФ или
иными уполномоченными государственными органами власти.
6.3 Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1. настоящего договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.
6.4 Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1. настоящего договора, и их
последствия продолжают действовать более трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть
договор без возмещения возможных убытков.
6.5 Наличие обстоятельств непреодолимой силы не освобождает ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ
ЛИЦО от выполнения обязательств по оплате услуг (возмещению расходов), оказанных
ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1 СТОРОНЫ устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения всех споров,
возникающих из настоящего договора.
7.2 До предъявления иска СТОРОНА, полагающая, что другая СТОРОНА по настоящему
договору не выполнила или выполнила ненадлежащим образом свои обязательства, обязана
направить ей претензию в письменной форме с приложением документов, необходимых для
рассмотрения претензии. Список документов определяется СТОРОНОЙ, предъявляющей
претензию, исходя из принципа разумной достаточности. Претензия направляется способом,
позволяющим в дальнейшем подтвердить дату получения данной претензии другой
СТОРОНОЙ.
7.3 СТОРОНА, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 рабочих дней и
уведомить другую СТОРОНУ об ее удовлетворении или отклонении полностью либо в части.
В случае полного или частичного отклонения претензии СТОРОНА, отклонившая ее, обязана
мотивировать такое отклонение.
7.4 С целью урегулирования споров СТОРОНЫ могут проводить переговоры и консультации,
в том числе после отклонения соответствующей претензии.
7.5 При недостижении согласия, а именно: полный или частичный отказ от удовлетворения
претензии, не предоставление ответа на претензию в указанный срок, равно как
неудовлетворение претензии в десятидневный срок с даты предоставления ответа с согласием
об удовлетворении претензии, спор передаѐтся на рассмотрение: в Арбитражный суд города
от таможенного представителя
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Москвы, если спор подведомственен арбитражному суду; в Коломенский городской суд
Московской области (Московская область, г. Коломна, пл. Советская, д.1), если спор
подведомственен суду общей юрисдикции; в судебный участок №78 мирового судьи
Коломенского судебного района Московской области, если дело подведомственно мировому
судье.
7.6 СТОРОНЫ применяют для урегулирования споров, возникших из настоящего договора
или по поводу настоящего договора, законодательство Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий договор вступает с момента подписания его СТОРОНАМИ и действует до
«31» декабря 2021 г. включительно. Окончание срока действия договора не влечет
прекращение обязательств ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА по уплате стоимости услуг и
задолженности, а также не освобождает ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО от ответственности за
нарушение его обязательств по договору.
8.2 Если ни одна из Сторон не менее чем за 10 дней до окончания срока действия
настоящего Договора, указанного в пункт 8.1 настоящего договора, не заявит о его
расторжении, Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.
8.3 В случае просрочки уплаты ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ стоимости УСЛУГ
ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ на срок более чем две недели, последний вправе
отказаться от исполнения настоящего договора с взысканием образовавшейся задолженности
в порядке, установленном договором и законом. Все изменения и дополнения к настоящему
договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями СТОРОН, за
исключением случаев, указанных в пунктах 3.12, 8.5. настоящего Договора.
8.4 Прекращение обязательств исполнения ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
настоящего Договора допускается на основании действующего законодательства.
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор в случае, если у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ появятся достаточные
основания полагать, что действия или бездействие ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА являются
противоправными и влекущими административную, уголовную ответственность, либо иную
ответственность по таможенному законодательству. В таком случае ТАМОЖЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не несет ответственность за нарушение таможенных правил, если договор
был расторгнут до момента принятия таможенной декларации таможенным органом
Российской Федерации.
8.5 Если одна из Сторон намерена расторгнуть настоящий Договор до истечения срока,
указанного в п. 8.1., то эта Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не
позднее десяти рабочих дней до даты расторжения Договора.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1 Ни одна из СТОРОН не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой СТОРОНЫ.
9.2 Все устные переговоры и переписка между СТОРОНАМИ, а также ранее заключенные
договоры на оказание аналогичных услуг, имевшие место между сторонами до подписания
настоящего договора, утрачивают силу со дня подписания настоящего Договора. Вся деловая
переписка по настоящему Договору ведется сторонами в письменном виде посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны по настоящему Договору, и обеспечивающей
фиксацию времени ее отправления.
9.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у
ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, второй – у ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА.
от таможенного представителя
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9.4 Если какое-либо из положений настоящего договора станет впоследствии
недействительным, это не затронет действительности остальных его положений. В случае
необходимости стороны договорятся о замене недействительного положения.
9.5 ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО дает свое согласие на опубликование ТАМОЖЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ информации о наименовании ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА, а так же
ссылки на сайт ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА на сайте ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
в разделе «Наши партнеры».
9.6 В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов и другой информации, имеющей значение для исполнения сторонами данного
договора (реорганизация, смена генерального директора или иного единоличного
исполнительного органа и т.п.), она обязана в течение 5 дней письменно известить об этом
другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего Договора. Сторона, нарушившая положение настоящего пункта, несет все риски,
связанные с таким не извещением.
9.7 Почтовые отправления направляются Сторонам по адресам, указанным в настоящем
Договоре. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение корреспонденции по указанному
ею в Договоре адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при отправке в ее адрес,
указанный в Договоре, письменного обращения (заказного письма) другой Стороны.
9.8 Реквизиты двух банковских счетов ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ указаны в
статье 10 настоящего договора. Оплата услуг ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
производится на банковский счет, реквизиты которого указаны в конкретном счете на оплату.
9.9 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ, Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза, международными договорами, составляющими договорно-правовую
базу Евразийского экономического союза, решениями Совета или Комиссии Евразийского
экономического союза, Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области таможенного дела, и федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью
«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА АиП –
«ЭКСПРЕСС ЭКСПЕДИЦИЯ»
Юридический адрес:
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 21,
подв., пом.III, комн. 32
ИНН 7743697232 КПП 774301001
БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г.МОСКВА
БИК 044525181
Кор/с 30101810900000000181
Р/с 40702810402100142110
ТКБ Банк ПАО
Р/С 40702810720100000515
К/С 30101810800000000388
БИК 044525388
Телефон: +7 495 745 19 01, +7 495 849 10 10
Факс: +7 496 616 74 56
Е-mail: starterminal@nstar.ru
Сайт www.nstar.ru

------------------------------ /Агафонов А.Н./
М.П.

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО:

«»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
Р/с
К/с
БИК
Тел.
E-mail:

----------------------------/____________/
М.П.

от таможенного представителя

от представляемого лица

______________________________

______________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № 0025/01-21-0__
от «__» ______ 2021 г.

Рекомендуемый перечень документов
для предоставления в таможенные органы
1.
2.
3.
4.
5.

Устав;
Решения и приказ о назначении ген. директора;
Свидетельство о регистрации с присвоением кода ОГРН;
Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе налогоплательщика-организации
с присвоением кода ИНН;
Выписка из единого реестра юридических лиц.

Примечание: Документы предоставляются в электронном виде в скан-образах.
Под скан – образами понимаются документы, составленные на бумаге, преобразованные в
электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов с расширением «.PDF»
или «.JPG».

от таможенного представителя

от представляемого лица

______________________________

______________________________
13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору № 0025/01-21-0
от «___»_____ 2021 г.
ПРАЙС-ЛИСТ
цен за услуги по таможенному оформлению товаров и транспортных средств
ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА АиП – «ЭКСПРЕСС ЭКСПЕДИЦИЯ»
№
пп.

Стоимость, руб.
(без учета НДС)

Наименование услуг

Общие тарифы на оказание услуг по декларированию товаров
и консультированию в сфере таможенного дела
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1
2.2
3
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4. .
6.
6.1
6.2.
6.3.
6.4
6.5.

6.6.

1.Оформление декларации на товары (ДТ, ТД), формы корректировки декларации на товары (КДТ).
Консультация по заполнению ДТ, формы КДТ
ДТ-1
1500.00
ДТ-2, каждый лист
1100.00
Печать дополнительной информации на обороте ДТ
250.00
КДТ-1
750.00
КДТ-2, каждый лист
750.00

Оформление транзитной декларации (ТД)
Основной лист ТД
каждый добавочный лист ТД
Оформление декларации таможенной стоимости ( ДТС),
консультация по заполнению ДТС
ДТС-1
ДТС-2, каждый лист
Оформление товаросопроводительных документов
TIR Carnet
CMR, ТТН
Консультирование по таможенному законодательству
Предварительное определение кода товара по ТН ВЭД ТС в отношении одного товара
Предварительный расчет таможенных платежей в отношении одного товара
(по одному коду товара по ТН ВЭД ТС)
Консультирование по применению нормативных актов в области таможенного
законодательства
Консультирование по вопросам определения таможенной стоимости
Дополнительные услуги
Формализация уставных документов для регистрации, за комплект
Подготовка комплекта документов для таможенного оформления, за комплект
Копирование документов (ДТ, КДТ и т.п.) на внешний электронный носитель,
за каждый документ
Оплата таможенным представителем таможенных платежей (пошлин, налогов, сборов)
Оформление ДТ в отношении товаров, классифицируемых по отдельной товарной
подсубпозиции товара, начиная с 21 кода товара в рамках одной ДТ, за каждый код товара

Представление по доверенности интересов Заказчика при проведении должностными
лицами таможенных органов таможенного осмотра и таможенного досмотра товаров, а
также отбор проб и образцов товаров.

1500.00
1100.00

500.00
250.00
500.00
500.00
3000.00
2500.00
100/мин
2500.00
4000.00
5000.00
400.00

в соответствии с
пунктом 3.2.3
390/код
2 500,00 / товарная
партия

Тарифы на оказание услуг при таможенном оформлении товаров
2.

2.1

Участие в проведении таможенного оформления и таможенного контроля товаров,
находящихся в одном транспортном средстве, размещенных на СВХ ООО «СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА А&П» и консультирование по таможенному законодательству Евразийского
экономического союза и Российской Федерации, представление по доверенности интересов
Заказчика при проведении должностными лицами таможенных органов таможенного осмотра
и таможенного досмотра товаров, при взятии проб и образцов товаров.
(Московская областная таможня, Коломенский таможенный пост, центр электронного
декларирования)

Стоимость комплексной обработки 1 транспортного средства (1-й товарной партии)
Заказчика на СВХ, включая:
- информирование Заказчика о прибытии транспортного средства (при необходимости);
смс уведомление Заказчика о прибытии/убытии транспортного средства;
- отправка Заказчику пакета документов в электронном виде, прибывших
с
транспортным средством;
- ведение складского учета на СВХ, за 1 транспортное средство (товарную партию);

100/мин.

100,00/ мин.

от таможенного представителя

от представляемого лица

______________________________

______________________________
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2.2.
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

2.16
2.17
2.18

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

- подключение к Личному Кабинету Заказчика на сайте Исполнителя.
Размещение груза на временное хранение, оформление ДО-1 , за 1 штуку
Стоянка автомашины в зоне таможенного контроля, на территории склада временного
хранения. Оплата стоянки и /или хранения оплачивается с момента завершения
таможенной процедуры таможенного транзита. Оплата стоянки и /или хранения
начисляется за каждые полные / неполные сутки (неполные сутки считаются за полные)
Погрузочно-разгрузочные работы (механическим способом)
Погрузочно-разгрузочные работы (ручным способом)
Погрузочно-разгрузочные работы механическим способом негабаритного груза, без учета
стоимости аренды крана
Контрольное взвешивание партии груза (по поручению Заказчика или требованию
таможенного (иного государственного органа)
габаритного груза (одно место
габаритного груза общим весом до 3000 кг)
Контрольное взвешивание негабаритного груза (по поручению Заказчика или требованию
таможенного (иного государственного органа) общим весом от 3000 кг до 18000 кг (за
одно место негабаритного груза), без учета стоимости аренды крана
Сортировка, паллетирование, обработка и комплектация грузов на СВХ
Обмер партии габаритного груза общим весом до 3000 кг за одно место
Хранение груза на складе временного хранения (в сутки)
Хранение груза на открытой площадке (в сутки)
Хранение груза в холодильной системе или контейнере
при температурном режиме +4 (в сутки)
Хранение груза в холодильной системе или контейнере
при температурном режиме -18 (в сутки)
Составление коммерческого акта при выгрузке товара на СВХ с проведением операций
по взвешиванию и пересчету количества грузовых мест
Составление коммерческого акта «Акт не соответствия» при расхождении сведений о
товарах содержащихся в товаротранспортных документов и данных о товарах,
выявленных в процессе принятия товаров на временное хранение и / или в период
временного хранения товаров
Ксерокопирование документов
Фотосьемка, за товарную партию

1 000 рублей
2 500,00 / сутки
35,00 / 100 кг
50,00 / 100 кг
75,00 / 100 кг
15,00 / 100 кг.
100,00 / 100 кг.
75,00 / 100 кг.
15,00 / 100 кг
50,00 / кв. м.
50,00 / кв. м.
75,00 / пал/мест
100,00 / пал/мест
1 000,00 / акт
1 000,00 / акт
15,00 / лист
1 000,00

ПРИМЕЧАНИЕ:
Оплата хранения и стоянки начисляется за каждые полные / неполные сутки (неполные сутки считаются за
полные).
По соглашению сторон стоимость работ и услуг, указанных в настоящем Приложении, может быть изменена в
случае, если Таможенный представитель оказывает Представляемому лицу комплекс услуг по декларированию
товаров, складской обработке товаров и транспортных средств, а также услуги по предоставлению интересов
представляемого лица при проведении досмотра/осмотра товаров, находящихся в зоне таможенного контроля
Коломенского таможенного поста.
Минимальным тарифным весом является вес 100 кг.
Минимальная расчетная площадь, занимаемая грузом, рассчитывается как 1кв.м.
Минимальная расчетная площадь загрузки холодильной камеры составляет 13 пал./мест
Размер паллета 1200x800мм.
Цены за услуги, оказанные в срочном порядке, увеличиваются в два раза.
Стоимость работ и услуг таможенного представителя, не предусмотренная настоящим Приложением,
согласовывается в каждом конкретном случае.
Если в одном транспортном средстве, находятся товары, принадлежащие разным Заказчикам
(грузополучателям) оплата производится для каждой организацией отдельно.
Хранение товара на складе, предназначенном для хранения товаров, выпущенных в свободное обращение,
осуществляется по тарифам, установленным для хранения товаров на складе временного хранения.
Цены за услуги, оказанные в нерабочее время или в срочном порядке, увеличиваются в два раза.
Услуги, указанные в п.2.3 и п.2.4. приложения № 2 настоящего договора, производимые для осуществления
досмотровых операций государственной инспекции по фитосанитарному и
ветеринарному надзору
(Россельхознадзор), оказываются бесплатно.
Услуги СВХ в отношении плодоовощной продукции (погрузо-разгрузочные работы, хранение продукции и
т.п.) оказываются при условии внесения Представляемым лицом на основании счета Таможенного
представителя авансового платежа в следующем размере:100% стоимости погрузо-разгрузочных услуг и в
размере 100 % стоимости хранения продукции не менее, чем за 3 месяца хранения.
В случае если срок хранения продукции составляет менее, чем 3 месяца хранения, Стороны проводят сверку
расчетов, по результатам которой излишне уплаченные авансовые платежи возвращаются Представляемому
лицу в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сверки. Проценты на сумму
авансовых платежей не начисляются.

от таможенного представителя

от представляемого лица

______________________________

______________________________
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12
13
14

Минимальный платеж за хранение товаров в помещении СВХ или на открытой площадке не может быть менее
1 000,00 (Одна тысяча) рублей (без учета НДС) перевозимых по одному транспортному (перевозочному)
документу.
Минимальный платеж за проведение погрузо-разгрузочных работ не может быть менее 1 000,00 (Одна тысяча)
рублей (без учета НДС) перевозимых по одному транспортному ( перевозочному) документу.
Стороны договорились, что предварительный осмотр товара Представляемого лица организуется и проводится
Таможенным представителем исключительно по письменному поручению Представляемого лица. Расходы по
проведению предварительного осмотра товара несет Представляемое лицо

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО:

Общество с ограниченной ответственностью
«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА АиП –
«ЭКСПРЕСС ЭКСПЕДИЦИЯ»

«»

------------------------------ /Агафонов А.Н./
М.П.

--------------------------------/____________/
М.П.

от таможенного представителя

от представляемого лица

______________________________

______________________________
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