ДОГОВОР
на оказание услуг таможенного представителя №б/н
публичная оферта
г. Санкт-Петербург

«20» февраля 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «АГЕНТ АРСЕНАЛ» (зарегистрировано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 12.11.2014
за Основным государственным регистрационным номером 1147847393870) в лице Генерального
директора Юровой Наталии Геннадьевны, именуемое в дальнейшем ТАМОЖЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, имеющее Свидетельство о включении в Реестр таможенных представителей
№ 0867/00, выданное Федеральной таможенной службой РФ «26» апреля 2018 г., с одной
стороны,
и любое правоспособное и дееспособное физическое и/или юридическое лицо в
дальнейшем «Клиент», заключили настоящий договор таможенного представительства
(публичную договор-оферту), на оказание услуг по таможенному оформлению товаров,
помещаемых под процедуру таможенного транзита,
именуемый в дальнейшем «Договор», на нижеприведенных условиях:
1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст.437 ГК РФ настоящая публичная оферта размещена в
международной телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу
http://www.agentarsenal.ru/oferta и является действующей с момента публикации и до момента
отзыва публичной оферты ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.
1.2. Договор об оказании услуг таможенного представителя считается заключенным и
приобретает силу с момента совершения КЛИЕНТОМ акцепта.
1.3. Акцептом признается полное и безоговорочное принятие КЛИЕНТОМ условий
настоящего договора без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения,
осуществлённое путём совершения любого из следующих действий, а именно:
а) направление на электронную почту zayavka@agentarsenal.ru электронной заявки по
форме, указанной в Приложении № 1, (далее – Заявка) и приложением коммерческих и
транспортных документов на перемещаемую товарную партию;
б) направление официального письма, оформленного на фирменном бланке КЛИЕНТА, за
подписью уполномоченных лиц, о полном и безоговорочном принятии условий оферты,
опубликованной на веб-сайте http://www.agentarsenal.ru/oferta которое будет являться
неотъемлемой частью настоящего Договора-оферты;
в) предоставления должностному лицу таможенного органа отправления, представителем
КЛИЕНТА процедуры таможенного транзита, оригиналов коммерческих и транспортных
(перевозочных) документов, а также сведений об идентификационном номере (ИН) поданной
ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ транзитной декларации.
1.4. С принятием всех условий оферты КЛИЕНТ дает согласие на обработку персональных
данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией,
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Наличие акцепта является подтверждением заключения с ТАМОЖЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ договора об оказании услуг таможенного оформления на условиях
указанных ниже.
1.6. Акцептируя данную публичную оферту, КЛИЕНТ гарантирует ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ возмещение возможных административных штрафов, наложенных
таможенными органами РФ на ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ за сообщение
недостоверных сведений о весе брутто, наименовании товара, количестве грузовых мест и/или
объема товара.
1.7. Акцептируя данную публичную оферту, КЛИЕНТ дает свое указание
ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ не производить предварительный осмотр товара перед
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

________________________

КЛИЕНТ ________________________
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подачей транзитной декларации на товар в связи с желанием ускорения таможенных операций,
связанных с оформлением транзита.
1.8. Акцептируя данную публичную оферту, КЛИЕНТ принимает то обстоятельство, что
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не имеет возможности произвести предварительный
осмотр товара перед подачей транзитной декларации и вся полнота ответственности за
сообщение неточных и (или) недостоверных сведений в транзитной декларации лежит на
КЛИЕНТЕ.
2. Предмет Договора
2.1. ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по поручению КЛИЕНТА принимает на себя
обязательства совершать следующие операции:
2.1.1. с использованием специализированных программ на основании предоставленных
КЛИЕНТОМ или иным заинтересованным лицом копий документов заполнить электронную
транзитную декларацию;
2.1.2. предоставить в электронном виде сведения из предоставленных КЛИЕНТОМ или
иным заинтересованным лицом документов, необходимых для таможенного контроля,
составленных в письменной форме. Сведения в электронных документах должны быть
идентичны сведениям, содержащимся в оригиналах и копиях документов;
2.1.3. предварительно разместить в электронном архиве документов, находящемся в ЕАИС
таможенных органов, до подачи ЭТД в таможенный орган электронную транзитную декларацию,
электронные документы, на основании которых заполнена ЭТД;
2.1.4. сообщить декларанту, в том числе через заинтересованных лиц, автоматически
присвоенный идентификационный номер электронной транзитной декларации (далее - ИН
документа).
2.2.
Понятие "КЛИЕНТ" в настоящем договоре используется в значении, определённом
статьей 83 Таможенного Кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС)
применительно к процедуре таможенного транзита. КЛИЕНТ в рамках настоящего договора
может действовать в интересах третьих Лиц, перемещающих товары через таможенную границу
Евразийского экономического союза, на которых возложена обязанность по доставке товаров и
документов на них (перевозчиков, либо декларантов товаров, помещенных под процедуру
таможенного транзита), в таком случае КЛИЕНТ несет ответственность за выполнение такими
третьими лицами обязанностей, предусмотренных для декларанта согласно таможенному
законодательству ЕАЭС.
КЛИЕНТ настоящим подтверждает, что обладает необходимыми и достаточными для
совершения таможенных операций правомочиями в отношении представляемых к таможенному
оформлению товаров и транспортных средств; их перемещение через таможенную границу
Российской Федерации не противоречит действующему российскому законодательству и не
нарушает прав и законных интересов других лиц.
2.3.
КЛИЕНТ осуществляет действия по помещению товаров под таможенную
процедуру и у него возникает обязанность по соблюдению условий помещения товаров под эту
таможенную процедуру, в том числе предоставлять обеспечение исполнения обязанности по
уплате таможенных и иных платежей при таможенной процедуре таможенного транзита.
2.4.
Взаимодействие ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с таможенными органами
осуществляется посредством электронного способа обмена информацией, в соответствии со
спецификацией интерфейса взаимодействия между информационными системами таможенных
органов и информационными системами, предназначенными для представления участниками
внешнеэкономической деятельности сведений таможенным органам в электронной форме, с
использованием усиленных квалифицированных электронных подписей (далее - ЭП).
3. Права и обязанности ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
3.1.При исполнении настоящего Договора ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан:
3.2.
Своевременно, полно и надлежащим образом на основании представленных
КЛИЕНТОМ документов и сведений, разместить электронные документы, на основании которых
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заполнена электронная транзитная декларация, необходимых для таможенного контроля, в
электронном архиве документов декларанта (далее - ЭАДД), находящемся в ЕАИС таможенных
органов, до подачи электронной транзитной декларации декларантом в таможенный орган.
3.3.
Разместить документы, представленные в виде электронных документов, а также
сведения из документов, составленных в письменной форме, представленные в электронном
виде, в соответствии с требованиями таможенного законодательства Евразийского
экономического союза (далее - ТЗ ЕАЭС). через Единую автоматизированную информационную
систему таможенных органов (далее - ЕАИС таможенных органов).
3.4.
Представлять таможенному органу РФ документы и дополнительные сведения,
необходимые для таможенных целей;
3.5.
Не разглашать и не использовать для собственных целей, не передавать иным
лицам полученную от КЛИЕНТА информацию, составляющую коммерческую, банковскую или
иную охраняемую законом тайну и другую конфиденциальную информацию, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.6.
В обязанности ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ не входит совершение
таможенных операций, связанных с соблюдением требований и условий заявленных таможенных
процедур, а также иных обязанностей, которые в соответствии с таможенным законодательством
ТС и (или) РФ возлагаются только на на представляемых им лиц и/или Клиента.
3.7.
Для осуществления своей деятельности ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
вправе:
3.7.1. Проверять полномочия КЛИЕНТА в отношении товаров, подлежащих
декларированию, а также документы и сведения, предоставляемые ему КЛИЕНТОМ;
3.7.2. Требовать от КЛИЕНТА представления документов и сведений, необходимых для
таможенных целей, в том числе содержащих информацию, составляющую коммерческую,
банковскую или иную охраняемую тайну либо являющуюся конфиденциальной информацией, и
получения документов и сведений в сроки, обеспечивающие соблюдение требований
таможенного законодательства (ТЗ ЕАЭС);
3.7.3. ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ вправе отказать КЛИЕНТУ в исполнении
Поручения по оформлению транзитной декларации на товар, если представленные КЛИЕНТОМ
документы не содержат всех необходимых сведений.
3.7.4. ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ вправе за счет КЛИЕНТА осуществить
наблюдение (осмотр) товара, предварительно уведомив об этом КЛИЕНТА. ТАМОЖЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ вправе осуществлять за счет Клиента предварительный (до подачи
таможенной декларации) осмотр, взвешивание и пересчет товаров, отбор проб и образцов,
грузовые и другие операции в соответствии с таможенным законодательством, в случае
необходимости подтверждения заявляемых таможенным органам сведений.
4. Права и обязанности КЛИЕНТА
4.1
КЛИЕНТ обязан:
4.1.1. Своевременно предоставлять ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ всю
необходимую информацию и документы для исполнения последним своих обязательств по
настоящему Договору. Документы и сведения, предоставляемые ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ, должны быть достоверными, надлежаще оформленными и не вызывать у
должностных лиц таможенных органов сомнений в их подлинности и достоверности.
Представить ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ учредительные, банковские и иные
документы (нотариально заверенные копии), необходимые для подтверждения правового статуса
Клиента, а также доверенности на представителей Клиента, имеющих право представлять его
интересы.
4.1.2. До начала составления транзитной декларации предоставить ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ в полном объеме необходимые для совершения таможенных операций и
таможенного контроля достоверные сведения и документы, составленные в соответствии с
требованиями ТЗ ЕАЭС, надлежащим образом оформленные лицензии, сертификаты,
разрешения и (или) иные документы, необходимые для помещения товаров под процедуру
таможенного транзита, в том числе документ, подтверждающий применение мер обеспечения
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уплаты таможенных платежей для процедуры таможенного транзита. Документы
предоставляются в электронном виде на электронный адрес.
4.1.3. КЛИЕНТ гарантирует и подтверждает, что КЛИЕНТ реализовал все права,
предусмотренные ст. 84 ТК ЕАЭС, на основании чего КЛИЕНТ подтверждает достоверность
заявляемых сведений. В случае наличия сомнений относительно заявляемых требований
КЛИЕНТ обязан до подачи транзитной декларации, дать указание ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ осуществить осмотр перемещаемых товаров и транспортных средств, а
также осуществить иные процедуры, предусмотренные ст. 84 ТК ЕАЭС за счет КЛИЕНТА.
В случае выявления Таможенными органами или ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
факта недостоверности заявляемых в декларации сведений ответственность за это несет
КЛИЕНТ.
4.1.4. Предоставить ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ документы и сведения по
требованию ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, в том числе, если эти документы
истребованы таможенным органом и необходимы для целей таможенного контроля.
4.1.5. Доставить товары и документы на них в установленные таможенным органом
отправления сроки в место доставки товаров согласно заявленной процедуры таможенного
транзита.
4.1.6. Присутствовать при таможенном контроле товаров, при совершении таможенных
операций с товарами, а также при совершении иных действий с товарами при их терминальной и
грузообработке;
4.1.7. Своевременно и в полном объеме перечислять на счета таможенных органов, на
счет ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ денежные средства, необходимые для уплаты
таможенных пошлин и налогов и иных требуемых платежей.
Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении иностранных
товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, возникает у
КЛИЕНТА с момента регистрации таможенным органом транзитной декларации (Статья 153 ТК
ЕАЭС).
4.1.8. Своевременно оплачивать ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ вознаграждения
за услуги, оказанные по настоящему Договору, в том числе в случае отказа в
выпуске/регистрации таможенной декларации при несоблюдении КЛИЕНТОМ требований ТЗ
ЕАЭС или по причине предоставления КЛИЕНТОМ ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
недействительных документов, или непредставлении документов, необходимых для таможенных
целей.
Под недействительными документами в настоящем договоре понимаются поддельные
документы, документы, полученные незаконным путем, документы, содержащие недостоверные
или неполные сведения, документы, относящиеся к другим товарам и транспортным средствам.
4.1.9. Своевременно оплачивать оказанные услуги и возмещать расходы, понесенные
ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ в рамках исполнения настоящего договора.
4.1.10. Возмещать понесенные ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ убытки (штрафы,
издержки), как в ходе таможенного контроля товаров КЛИЕНТА, так и после их выпуска
таможенным органом.
4.1.11. Возместить причиненный ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ документально
подтвержденный ущерб в размере фактически понесенных убытков, наступивших прямо и
непосредственно в связи с представлением КЛИЕНТОМ недействительных документов,
повлекшим за собой сообщение (заявление) ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
таможенному органу недостоверных сведений о товарах и транспортных средствах; под
недействительными документами понимаются поддельные документы, документы, содержащие
недостоверные сведения, документы, относящиеся к другим товарам и (или) транспортным
средствам и иные документы, не имеющие юридической силы.
4.1.12. Если таможенными органами требование об уплате таможенных пошлин, налогов и
пеней будет выставлено ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ, в том числе после выпуска
товаров, в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры, КЛИЕНТ возмещает в
полном объеме все расходы ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
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Обязанности КЛИЕНТА по уплате таможенных пошлин и налогов сохраняются до момента
их полной оплаты.
4.1.13. Компенсировать ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ в полном объеме
взысканные с него (уплаченные им) штрафные санкции по делам об административных
правонарушениях, в рамках совершенных по поручению КЛИЕНТА таможенных операций,
связанных с процедурой таможенного транзита.
4.1.14. КЛИЕНТ
обязан
незамедлительно
уведомлять
ТАМОЖЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ о смене Генерального директора (лица, имеющего права подписи по
доверенности), юридического адреса и иных реквизитов КЛИЕНТА. В случае возникновения
неблагоприятных последствий, в виду неисполнения или недобросовестного исполнения
КЛИЕНТОМ данного обязательства, ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ вправе отказаться от
исполнения договора.
4.1.15. В течение 5-ти дней со дня получения подписать и передать ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ Акт (он же Отчет) либо направить мотивированное письменное возражение.
4.1.16. В
случае
поручения
КЛИЕНТОМ
(Декларантом)
ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ декларирования товара по коду ТН ВЭД ТС, определенному Декларантом,
при отсутствии у Клиента предварительного решения по классификации товара ФТС РФ, указать
в поручении точное наименование товара, его описание и код ТН ВЭД ТС. Ответственность за
принятый Декларантом код, ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не несет.
4.1.17. КЛИЕНТ подтверждает, что при перемещении через таможенную границу товаров,
услуги по таможенным операциям с которыми оказывает ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
не нарушаются права на объекты интеллектуальной собственности любых третьих лиц. При
предъявлении к ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ требований со стороны третьих лиц
КЛИЕНТ освобождает ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ от всех претензий.
4.2.
КЛИЕНТ вправе:
4.2.1. Запрашивать и получать у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ оперативную
информацию о ходе таможенного контроля товаров;
4.2.2. Получать у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ любую информацию правового
характера, связанную с исполнением настоящего Договора;
4.2.3. Требовать документального подтверждения расходов ТАМОЖЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, предъявленных к возмещению.
5.

Порядок исполнения ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ поручений КЛИЕНТА

5.1.
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в соответствии с положениями настоящего
Договора выполняет поручения КЛИЕНТА, руководствуясь действующим таможенным
законодательством.
5.2.
КЛИЕНТ заблаговременно, но не позднее, чем за 3 часа до планируемой даты
помещения под процедуру таможенного транзита/пересечения таможенной границы
Таможенного союза/ прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза
передает ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ документы, перечень которых установлен ТЗ
ЕАЭС.
5.3.
При исполнении настоящего Договора стороны исходят из того, что все сведения,
сообщаемые КЛИЕНТОМ о товарах, являются достоверными, а документы, передаваемые
КЛИЕНТОМ ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ — действительными.
Все сведения, включенные ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ в транзитные
декларации на товары на основании документов и сведений, предоставленных КЛИЕНТОМ,
считаются согласованными с КЛИЕНТОМ.
5.4.
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ своевременно, полно и надлежащим образом
составляет необходимые документы. В случае ошибок, допущенных по вине ТАМОЖЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, безвозмездно и срочно их исправляет.
5.5.
Поручения КЛИЕНТА:
- в отношении организации подготовки ЭТД: считаются выполненными и безоговорочно
принятыми Клиентом с момента присвоения идентификационного номера при размещении
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электронной копии транзитной декларации в электронном архиве документов декларанта
(присвоения УИН).
Стоимость услуг и порядок расчетов

6.

6.1. Предметом расчетов по настоящему Договору являются подлежащие уплате
КЛИЕНТОМ суммы, которые включают:
6.1.1. вознаграждение ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ за оказанные им услуги
(совершение юридических и фактических действий по таможенному оформлению товаров и
транспортных средств, выполнение других посреднических функций в сфере таможенного дела
или сопутствующих данной сфере деятельности);
6.1.2.
документально-подтвержденные
расходы,
фактически
произведенные
ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ по настоящему Договору в интересах КЛИЕНТА: суммы
уплаченных ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ за Клиента таможенных пошлин, налогов,
сборов;
6.1.3. дополнительно понесенные расходы ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ,
совершенные в ходе исполнения поручения КЛИЕНТА, хотя и не согласованные
предварительно, но необходимые для выполнения поручения, в том числе доначисленные
таможенные пошлины и налоги.
6.1.4. расходы ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, возникшие в случае пересмотра
таможенными органами Российской Федерации своих решений в порядке проверки
достоверности сведений после выпуска товаров, согласно таможенному законодательству
Российской Федерации.
6.2
Размер
денежной
суммы,
подлежащей
оплате
ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ по конкретному поручению, определяется на основе Прейскуранта в
зависимости от вида и объема оказанных услуг.
6.3.
Изменение тарифов, содержащихся в Прейскуранте (Приложение №___к
настоящему Договору) возможно в одностороннем порядке.
6.4.
КЛИЕНТ должен возместить ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ расходы и
исполнить иные финансовые обязательства перед таможенными органами. КЛИЕНТ обязан
произвести оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения КЛИЕНТОМ первично
учетных документов.
6.5.
КЛИЕНТ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента отправления ему
первично учетного документа обязан подписать и отправить его в адрес ТАМОЖЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. В случае не получения ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента отправки подписанного с его стороны первично
учетного документа или мотивированного возражения, услуги считаются принятыми
КЛИЕНТОМ в полном объеме.
6.6.
Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
6.7. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным в п. 11.3. Договора, не
позднее 3 (трех) дней с даты получения уведомления о расторжении, КЛИЕНТ возмещает
денежные средства, уплаченные ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ. В случае неисполнения
данного условия КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с п.8.11. Договора.

7.

Обеспечение конфиденциальности

7.1.
Вся информация, являющаяся коммерческой тайной в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», может быть использована Сторонами
исключительно в целях Договора. Передача такой информации в письменной или устной форме
физическим и/или юридическим третьим лицам запрещается без письменного согласия на это
Стороны, в отношении которой предполагается раскрытие коммерческой тайны. Каждая из
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Сторон обязуется, что приложит все усилия для предотвращения несанкционированного
раскрытия таких сведений действующими или бывшими руководителями, должностными
лицами, работниками, представителями, иными лицами, имеющими доступ к такой информации.
Стороны пришли к соглашению о том, что действие настоящего пункта
распространяются также на коммерческую, банковскую или иную, охраняемую законом тайну, а
также конфиденциальную информацию.
7.2.
Условия о конфиденциальности, указанные в настоящей главе Договора не
распространяются на раскрытие информации, которая не является коммерческой тайной, а также
на предоставление ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ информации органам власти в
соответствии с действующим законодательством.
Обязательства о конфиденциальности, изложенные в настоящем разделе будут
продолжаться в течение трех лет после окончания действия Договора.
7.3.
Нарушение одной из Сторон условий конфиденциальности информации,
предусмотренных разделом 6 Договора, дает право другой Стороне расторгнуть Договор и
потребовать возмещения убытков. Действие данного пункта сохраняется независимо от
привлечения виновной Стороны к юридической ответственности в соответствии с гражданским,
уголовным и/или административным законодательством Российской Федерации.
7.4.
Согласие КЛИЕНТА на обработку его персональных данных, подтверждается
Клиентом путем акцепта настоящего Договора. Клиент, давая согласия на передачу товара для
транспортировки и таможенного оформления, от собственного имени, дает свое согласие на
сбор, хранение, передачу, уничтожение и обработку его персональных данных (а именно:
фамилию, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, номер телефона), в том
числе на их обработку и хранение (в том числе в виде копии).
8.

Ответственность сторон

8.1.
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ и КЛИЕНТ несут ответственность за
ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств, принятых на себя по
настоящему Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не несет ответственности за любые
незаконные решения, действия или бездействие таможенных органов в отношении
декларируемых им товаров.
8.3.
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не несет ответственности за убытки,
возникшие у КЛИЕНТА, в случае выявления в процессе таможенного контроля признаков
административных правонарушений, произошедших не по вине ТАМОЖЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
8.4.
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не несет ответственности за соблюдение
правил маркировки товаров, совершение валютных операций, связанных с перемещением
товаров через таможенную границу РФ, выполнение условий внешнеторговых бартерных сделок
и за соответствие предоставляемых документов нормам и правилам российского
законодательства и международных договоров или конвенций.
8.5.
КЛИЕНТ возмещает ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ понесенные им
убытки, вызванные следующими своими действиями (бездействием):
 КЛИЕНТ несвоевременно, либо не в полном объеме передал ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ документы и/или сведения, необходимые для таможенного декларирования
товаров и совершения в отношении них таможенных операций;
 КЛИЕНТ предоставил ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ недействительные
документы и/или сведения, содержащие недостоверную информацию;
 КЛИЕНТОМ либо его иностранным контрагентом (а равно, их представителями или
иными третьими лицами, действующими в интересах КЛИЕНТА или его иностранного
контрагента):
были представлены товары, запрещенные к ввозу на территорию Российской Федерации
либо к вывозу с территории Российской Федерации, либо, фактически представленные
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указанными
лицами
товары
не
соответствовали
сведениям,
заявленным
в
товаросопроводительных документах.
8.6.
Клиент несет перед Таможенным представителем ответственность за
предоставление недостоверной, неполной, недействительной информации о товаре. Все
дополнительные расходы, связанные с обнаружением при таможенном контроле, как во время
оформления товара, так и после его выпуска, несоответствия сведений, указанных в таможенной
декларации, иных документах, наименованию, происхождению, количеству и стоимости товаров,
несет Клиент, если не докажет, что указанные несоответствия совершены по вине Таможенного
представителя.
8.7.
В случае привлечения ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ к административной
ответственности вследствие заявления им в таможенный орган недостоверных сведений о товаре,
основанных на информации полученной от КЛИЕНТА, КЛИЕНТ обязан возместить
ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ сумму понесенных расходов, связанную с
административным наказанием, в виде компенсации в размере 100% от понесенных расходов, не
позднее 3-х рабочих дней с момента выставления ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ счета с
приложением подтверждающих документов.
8.8.
В случае поступления от ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ информации об
обнаружении недостоверных (неточных) или неполных сведений, недействительных документов,
заявление или предъявление которых таможенным органам может повлечь нарушение
таможенных правил либо существенное увеличение времени таможенного оформления товаров и
транспортных средств, КЛИЕНТ обязан немедленно предпринять все возможные законные меры
для устранения выявленных недостатков.
8.9.
В случае выставления ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ письменного или
устного требования о предоставлении КЛИЕНТОМ дополнительных документов и/или
информации либо устранения недостатков, связанных с недействительностью документов или
недостоверностью содержащихся в них и сообщенных в устной форме сведений, КЛИЕНТ
обязан направить в адрес последнего запрашиваемые документы и/или информацию либо
сообщить о невозможности выполнения данного требования Таможенного представителя.
8.10.
В случае если КЛИЕНТ обнаружит признаки недостоверности или неполноты
сведений,
недействительности
документов,
уже
переданных
ТАМОЖЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ, он обязан до предоставления номера УИН Декларантом таможенному
органу уведомить об этом последнего и совершить действия по устранению обнаруженных
недостатков (а именно: направить в адрес ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ действительные
документы, предоставить ему достоверные и полные сведения).
8.11.
В случае нарушения КЛИЕНТОМ срока оплаты услуг, оказанных
ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, а также, срока возмещения денежных средств и иных
расходов, уплаченных ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ по отдельному поручению
КЛИЕНТА, КЛИЕНТ несет ответственность в виде пени, в размере 0,5 % за каждый день
просрочки от суммы неисполненного денежного обязательства.
9.

Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Соблюдение
досудебного претензионного порядка при разрешении споров и разногласий является
обязательным.
9.2. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть по существу и направить
мотивированный ответ другой Стороне не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
получения претензии. Претензия и ответ на нее исполняются в письменной форме и
направляются соответствующей Стороне почтовым отправлением, с использованием факсимильной или курьерской связи, то есть всеми способами, позволяющими в дальнейшем
подтвердить дату получения данной претензии другой Стороной.
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Считается, что Сторона, направившая претензию и не получившая ответ на нее в течение 15
(пятнадцати) календарных дней, выполнила все действия по соблюдению досудебного
претензионного порядка.
9.3.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров
Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
10.

Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.
Стороны не несут ответственность за частичное или полное невыполнение
обстоятельств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, подтвержденных средствами массовой информации или другими
компетентными источниками (органами).
10.2.
Сторона, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы,
информирует об этом событии другую сторону в письменном виде в течение 1-го дня после
получения информации.
10.3.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п.
10.1. Договора, исполнение обязательств одной из сторон отодвигается на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы.
11.

Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31»
декабря 2021 года, включительно, а в части финансовых обязательств любой из Сторон – до их
полного исполнения.
11.2. В том случае, если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора до истечения
срока его действия, срок действия Договора автоматически пролонгируется на каждый
последующий год.
11.3. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно:
11.3.1. В одностороннем порядке ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ в случае, если у
ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ появятся достаточные основания полагать, что действия
или бездействие КЛИЕНТА являются противоправными и влекущими в отношении
ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ и его должностных лиц уголовную, либо
административную ответственность.
11.3.2. Если КЛИЕНТОМ неоднократно нарушались условия Договора;
11.3.3. По соглашению Сторон;
11.3.4. На основании вступившего в законную силу судебного акта;
11.3.5. В других случаях, предусмотренных законодательством.
11.3.6. В установленных законом или настоящим Договором случаях КЛИЕНТ вправе
требовать расторжения настоящего Договора только до момента регистрации Декларации на
товары в таможенном органе.
11.3.7. КЛИЕНТ не может в одностороннем порядке расторгнуть договор с
ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ в отношении товаров после наступления
предусмотренного ТЗ ЕАЭС момента прекращения права на отзыв или изменение декларации на
товары, в которой заявлены сведения об этих товарах.
11.4.
Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
выполнения ими своих обязательств, связанных с выполнением требований таможенного
контроля по Декларациям на товары, зарегистрированным до истечения срока действия
настоящего Договора.
11.5.
Досрочное одностороннее расторжение Договора, в том числе, по основаниям,
предусмотренным п.11.3. Договора, осуществляется посредством письменного уведомления с
указанием причины и даты расторжения. Уведомление считается полученным соответствующей
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Стороной по истечении 5 дней, исчисляемых с даты его отправки почтовой или курьерской
связью (согласно квитанции).
11.6.
При любом случае прекращения действия Договора, обязательства Сторон в части
исполнения финансовых обязательств, а также, урегулирования обязательств, связанных с
возмещением ущерба, возникшего при исполнении Договора, действуют до полного их
исполнения.
12.

Прочие условия

12.1.
Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои полномочия по этому Договору
третьим лицам, за исключением законных правопреемников, без письменного согласия на то
другой Стороны.
12.2.
Стороны договорились, что договор и иные документы, переданные электронной
почтой в виде сканированных копий, относящиеся к настоящему договору, и подписанные
уполномоченными представителями сторон, скрепленные печатью, имеют такую же
юридическую силу, что и оригиналы.
12.3.
При выполнении Поручения КЛИЕНТА у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ не
возникает права обладать товаром, права на извлечение и присвоение полезных свойств товара, и
права определения юридической судьбы товара, а также права управления и права контроля над
указанным товаром.
12.4. Составной и неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие
Приложения:
Приложение № 1 – Форма заявки;
Приложение № 2 – Перечень и стоимость услуг таможенного представителя;
13.
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
ООО «АГЕНТ АРСЕНАЛ»
Адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул.
Сердобольская д. 64, литера К, пом. 12-Н
ИНН/КПП 7814628485/781401001
р/сч 40702810655080004295
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
E-mail:lik@agentarsenal.ru, pas@agentarsenal.ru,
sia@agentarsenal.ru, bea@agentarsenal.ru,
zda@agentarsenal.ru, yurova@agentarsenal.ru
Тел.: +7(812)6080080
От ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Генеральный директор
_________________ / Юрова Н.Г./
М.П.
Утвержден в редакции 20.02.2020 г.
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