
ДОГОВОР-ЗАЯВКА № ____________ 

на оказание услуг 

 
г. ________________________                                                                                                                                                                   «___» ____________ 201_ года 

 

ООО «Торговый дом «ПАРТНЕР» (ООО «ТД «ПАРТНЕР»), именуемое в дальнейшем «Общество», в лице 

_______________________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и 

____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _______________________, действующего 

на основании __________________с другой стороны, настоящей Заявкой определяют комплекс услуг, оказываемых Обществом Клиенту: 

 

описание груза  номер накладной  стоимость груза  

 

Дата заполнения  Груз неопасный  Груз опасный, код ООН   

 

Количество мест Габариты мест (ВхШхГ) Вес брутто Тип упаковки 

    

 

Общее количество мест _____________  Общий вес ____________________ Страна отправления __________________________ 

 

  Груз требует специального режима перевозки/хранения  

 

сервис-пакеты  дополнительный сервис 

 таможенное оформление (полное декларирование)  регистрация в качестве участника ВЭД 

 с использованием платежного поручения таможенного представителя  подготовка документов 

 таможенное оформление (полное декларирование)  курьер 

 с использованием платежного поручения Клиента  услуги грузового комплекса на СВХ 

 транспортно-экспедиционное обслуживание  Консультационные услуги 

   Страхование 

 

информация о грузоотправителе 

наименование, ИНН  

контактный телефон  

факс  

контактное лицо  

время работы  

дополнительная информация  

информация о грузополучателе 

наименование, ИНН  

контактный телефон  

факс  

контактное лицо  

время работы  

дополнительная информация  

 
Дополнительная 

информация 

 

Стоимость услуг Общества* 

*Оплата услуг Общества производится  

Клиентом на условиях 100% предоплаты 

на основании счета, выставленного 

Обществом. До получения предоплаты в 

полном объеме Общество не приступает 

к оказанию услуг. Если в процессе 

выполнения работ (услуг) Общество, в 

интересах Клиента, понесло 

дополнительные расходы, не 

оговоренные Сторонами в Заявке, 

Клиент оплачивает такие расходы на 

основании дополнительного счета 

Общества. 

Стороны согласовали, что 

предусмотренные ст. 317.1. ГК РФ 

проценты не начисляются и не 

уплачиваются. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Стоимость услуг по перечислению таможенных платежей и сборов с использованием таможенной карты 

Стоимость услуг Общества (вне 

зависимости от объемов платежей) 

0,30% от суммы таможенных платежей  

(но не менее 1000,00 рублей)   

 

     В стоимость услуг Общества по проведению операций по перечислению таможенных платежей и сборов 

посредством использования таможенной карты, приведенной в настоящем приложении не включен налог на 

добавленную стоимость, который начисляется сверх указанной стоимости по ставке, установленной 

действующим налоговым законодательством РФ. 

 
 

Обязательным приложением к настоящему Договору-заявке является Порядок оказания услуг.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ОБЩЕСТВО КЛИЕНТ 

ООО «ТД «ПАРТНЕР» 

143420, Московская область, Красногорский    район, дер. Михалково, 

здание складского корпуса, лит. 1Б 

ИНН 5024101247 

р/с 40702810000000001159 

в ООО «АТБ» Банк  

к/с 30101810145250000097 БИК 044525097 

________________________________ /__________________________/ 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________/____________________________/ 

 

 



Приложение к Договору-заявке № _________ от «___» __________ 20__ года  

Порядок оказания услуг 
1.1. Общество обязуется совершать от имени и по поручению Клиента операции по 

таможенному декларированию товаров и транспортных средств Клиента, и/или 

выполнять другие посреднические функции в области таможенного дела либо 

оказывать иные согласованные услуги по поручению Клиента в соответствии с 

Договором-заявкой, а Клиент обязуется принять и оплатить все исполненное.  

1.2. Общество, выполняя функции таможенного представителя, действует на основании 

Свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей, выданного 

Федеральной таможенной службой РФ.  

1.3. Общество вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг, оставаясь при этом 

ответственным за их действия, как за свои собственные. 

1.4. Обязанностями  Общества  являются: 

1.4.1. заполнение таможенной декларации и иных документов, необходимых для 

таможенного декларирования грузов Клиента; 

1.4.2. организация проведения, за счет Клиента, всех видов таможенного контроля, 

проводимого уполномоченными органами Таможенного союза в отношении 

декларируемых товаров;  

1.4.3. подача в таможенные органы таможенной декларации, ее регистрация и 

осуществление иных действий, связанных с таможенным декларированием товаров 

Клиента; 

1.4.4. уплата таможенных и иных платежей в отношении декларируемых Обществом от 

имени Клиента товаров за счет денежных средств Клиента, внесенных им на счет 

таможенного органа. Общество вправе производить оплату таможенных платежей за 

счет собственных денежных средств. В этом случае Клиент обязан компенсировать 

Обществу в полном объеме уплаченные денежные средства на основании счета 

Общества. 

1.4.5. совершение иных действий, необходимых для таможенного оформления и 

таможенного контроля, в качестве лица, обладающего полномочиями в отношении 

декларируемых товаров.   
1.5. Клиент обязан: 

1.5.1. заблаговременно, до начала процесса таможенного оформления грузов, 

обеспечить поступление на расчетный счет таможенного органа причитающиеся к 

уплате таможенные платежи и сборы с предоставлением Обществу платежных 

документов с отметкой банка об их исполнении и поступлении, либо до начала процесса 

таможенного оформления перечислить сумму, необходимую для уплаты таможенных 

платежей и сборов, на расчетный счет Общества, которое самостоятельно перечисляет 

необходимые платежи на расчетный счет таможенного органа; 

1.5.2. До начала таможенного оформления предоставить Обществу документы и 

сведения, необходимые для таможенного декларирования груза, в том числе 

содержащие информацию, составляющую коммерческую, банковскую или иную 

охраняемую законом тайну либо являющуюся конфиденциальной информацией; 

1.5.3. предъявлять по требованию должностных лиц таможенных органов 

декларируемые товары, т.е. показывать товары в месте их нахождения (при 

необходимости, сопровождая должностных лиц таможенного органа в это место) либо 

в месте, указанном должностными лицами таможенного органа (при необходимости, 

перемещая товары в это место);  

1.5.4. соблюдать условия и ограничения на пользование и распоряжение товарами, в 

отношении которых таможенное оформление не завершено. 

1.6. Обязательства Общества по таможенному оформлению товаров, в соответствии с 

настоящим договором считаются надлежащим образом исполненными, если: 

– в результате оказания Клиенту согласованных услуг декларируемые товары 

помещены под избранную Клиентом таможенную процедуру или действие выбранной 

таможенной процедуры завершено; 

– в результате оказания Клиенту услуг, согласованных Сторонами, соответствующие 

операции таможенного декларирования и (или) функции таможенного представителя 

выполнены Обществом. 

1.7. В случаях, если невозможность помещения декларируемых товаров под избранную 

Клиентом таможенную процедуру или завершения действия таможенной процедуры, а 

также невозможность выполнения Обществом операций таможенного декларирования 

и (или) функций таможенного представителя в рамках оказания услуг, согласованных 

Сторонами, явились следствием: 

1.7.1. предоставления Клиентом в качестве сведений, заявляемых о декларируемых 

товарах, документов и дополнительных сведений, необходимых для таможенных целей 

и для таможенного контроля: 

- недостоверных сведений, 

- поддельных или недействительных документов, 

- документов, полученных незаконным путем, 

1.7.2. неполноты представленных Клиентом сведений, в том числе содержащихся в 

представленных документах, 

1.7.3. невыполнения Клиентом требований, предъявляемых таможенными органами к 

перемещаемым товарам, 

1.7.4. совершения Клиентом или третьими лицами, за действия (бездействие) которых 

Клиент несет ответственность, нарушений таможенных правил, непосредственным 

объектом которых являются товары и транспортные средства, декларирование которых 

или осуществление таможенного декларирования в отношении которых поручено 

Обществу, 

1.7.5. невыполнения или ненадлежащего выполнения Клиентом его обязанностей, 

предусмотренных настоящим договором и относящихся к таможенному оформлению 

товаров,  

       поручения Клиента считаются надлежащим образом исполненными независимо от 

результатов их выполнения, а услуги, выполнение которых поручено Клиентом 

Обществу, подлежат оплате в соответствии с Договором-заявкой.  
1.8. Для целей надлежащего исполнения Договора-заявки Общество вправе от своего 

имени, но за счет и по поручению Клиента совершать операции по уплате таможенных 

платежей, предусмотренных действующим законодательством, в отношении 

декларируемых товаров Клиента, путем перечисления денежных средств безналичным 

путем со своего расчетного счета или с использованием таможенной карты на 

расчетный счет таможенного органа, в котором производится таможенное оформление 

товаров Клиента. Расходы Общества по оплате таможенных платежей Клиента, 

осуществляемые Обществом в интересах Клиента и по его поручению, подлежат 

возмещению Клиентом Обществу в размере фактических  затрат Общества. 

1.9. Клиент обязуется своевременно и в полном объеме перечислять Обществу 

денежные средства в сумме, достаточной для оплаты таможенных платежей, на счет 

Общества в день, предшествующий дню списания денежных средств с таможенной 

карты. 

1.10. Общество обязуется обеспечить своевременное осуществление оплаты 

таможенных платежей посредством использования таможенной карты в соответствии с 

действующим законодательством, при условии перечисления Клиентом в день, 

предшествующий дню списания, необходимой суммы для уплаты причитающихся 

таможенных платежей. 

1.11. При нарушении Клиентом требований в части несвоевременного перечисления 

денежных средств и/или перечисления денежных средств в сумме, не достаточной для 

уплаты таможенных платежей за декларируемые товары, Общество оставляет за собой 

право на совершение следующих действий: 

- приостановление процедуры таможенного оформления в отношении декларируемых 

товаров Клиента до момента уплаты им сумм таможенных платежей в полном объеме, 

либо 

- исполнение обязательств по уплате таможенных платежей Клиента за счет 

собственных средств. В данном случае Клиент обязан возместить расходы, связанные с 

оплатой таможенных платежей. Моментом (днем) оплаты признается день списания 

денежных средств, указанный в чеке, заверенном печатью инспектора таможенного 

органа.  

1.12. В случае исполнения обязательств по уплате таможенных платежей за счет средств 

Общества, Клиент обязан в день, следующий за днем оплаты таможенных платежей, 

возместить расходы, понесенные Обществом в связи с уплатой таможенных платежей. 

Моментом (днем) оплаты признается день списания денежных средств, указанный в 

чеке, заверенном печатью инспектора таможенного органа.  

1.13. Возмещением расходов признается фактическое поступление денежных средств 

на реквизиты, указанные Обществом в настоящем Разделе, до 13 часов 00 минут по 

московскому времени в день, следующий за днем оплаты таможенных платежей. 

1.14. В случае не возмещения Клиентом в установленный срок расходов, связанных с 

оплатой Обществом таможенных платежей, Клиент обязан уплатить Обществу, на 

основании его письменного требования, неустойку в размере 1% (Одного процента) от 

суммы таможенных платежей, уплаченных Обществом за счет собственных денежных 

средств.  

        Указанная неустойка начисляется со дня, следующего за датой списания 

собственных денежных средств Общества с его расчетного счета в счет расходов по 

оплате таможенных платежей за Клиента. Штрафные санкции (неустойка) начисляются 

за каждый полный и неполный день просрочки в возмещении Клиентом указанных 

расходов Общества.  

1.15. Предусмотренная неустойка не является исключительной. Убытки, причиненные 

Обществу просрочкой в возмещении расходов, взыскиваются с Клиента сверх суммы 

неустойки. Уплата штрафа и возмещение убытков не освобождают Клиента от 

исполнения принятых на себя обязательств. 

1.16. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, оплата счетов, выставленных 

Обществом, производится Клиентом в течение 3 (Трех) дней с даты их получения. 

1.17. Расчеты между Сторонами производятся в российских рублях. 

1.18. Общество не несет ответственности за несоблюдение Клиентом условий 

выбранной таможенной процедуры с момента выпуска товаров под соответствующую 

таможенную процедуру. 

1.19. В случае нарушения Клиентом обязательств, принятых по Договору-заявке, 

Общество вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение настоящего 

Договора и предъявить Клиенту требование о возмещении причиненных убытков в 

полном объеме, в т.ч. уплате штрафных санкций, предусмотренных настоящим 

Договором и действующим законодательством РФ. 

1.20. В случае несвоевременной доставки груза Общество, на основании письменного 

требования Клиента, уплачивает неустойку в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая 

процента) от стоимости перевозки за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего за днем, когда груз должен быть доставлен, но не более 20% (Двадцати 

процентов) от стоимости перевозки. 

1.21. При оказании услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию грузов, если 

иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Общество принимает на себя 

ответственность за сохранность груза в пределах его объявленной ценности, которая 

устанавливается в пределах 6 000 000,00 (Шести миллионов рублей 00 копеек). В 

случае, если Клиент заявляет стоимость груза к обслуживанию более указанной в 

настоящем пункте, Общество обязано застраховать такой груз от своего имени и за счет 

Клиента. В случае отказа Клиента от страхования груза, Общество вправе отказаться от 

приемки такого груза для оказания услуг. 

1.22.  При оказании транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов 

в международном сообщении, ответственность Общества не может превышать двух 

расчетных единиц (в пересчете на рубли по курсу ЦБ на момент оплаты) за один брутто 

килограмм утраченных, поврежденных, неправильно адресованных или не 

доставленных грузов, в отношении которых возникает претензия или прямой ущерб, 

понесенный Клиентом 

1.23. Споры и разногласия, вытекающие из Договора-заявки, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Московской области. 

1.24. Клиент не вправе расторгнуть Договор-заявку в одностороннем порядке в 

отношении конкретных товаров и транспортных средств с момента регистрации 

таможенной декларации, в которой заявлены сведения о таких товарах и транспортных 

средствах. 

1.25. После подписания Договора-заявки все предыдущие переговоры и переписка по 

нему считаются недействительными. 

1.26. Все изменения и дополнения к Договору-заявке будут считаться действительными 

только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

1.27. Все сообщения, заявления, рекламации, связанные с выполнением Договора-

заявки или вытекающие из него, должны высылаться сторонами друг другу по 

указанным в Договоре-заявке  адресам. 

1.28. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по 

Договору-заявке третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ОБЩЕСТВО КЛИЕНТ 

 

_________________________ /_______________________/ 

 

 

_____________________ /_____________________________/ 

 


