ДОГОВОР №
об оказании услуг
г. Екатеринбург

«

»

20

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство содействия внешнеэкономической деятельности» ( ООО
«АС ВЭД» ), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице _____________________________, действующего
на основании _____________________________________ с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
, действующего на основании
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель берет на себя обязательство совершать за счет Заказчика следующие
действия:
- подготовка документов к таможенному декларированию, которая включает в себя анализ представляемых
Заказчиком документов, консультации по таможенному законодательству, экспертизу контрактов Заказчика;
- поиск таможенного представителя для заключения Заказчиком договора и проведения таможенных операций;
- предоставление таможенному представителю полного пакета подготовленных документов для проведения
таможенных операций;
- контроль работы таможенного представителя вплоть до выпуска товаров Заказчика под выбранную им таможенную
процедуру;
- предоставление Заказчику пакета готовых документов после выпуска продекларированных товаров.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Приступить к оказанию услуг после заключения настоящего Договора и предоставления Заказчиком всех
необходимых для таможенного декларирования документов и информации.
2.1.2. Относиться к информации, передаваемой Заказчиком Исполнителю, как к конфиденциальной.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять и оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3. ОПЛАТА УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата Заказчиком, выполненных Исполнителем по настоящему Договору услуг, производится на основании
выставленных счетов в течение трех банковских дней, следующих за днем выставления счета Заказчику. Счет может
передаваться по факсу или электронной почте. В оплату входит полный пакет услуг, включая затраты таможенного
представителя на проведение таможенных операций.
3.2. Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем Заказчику, составляет сумму, определяемую в каждом случае
отдельно, согласно Прейскуранту цен, действующему на дату начала оказания услуг. Датой начала оказания услуг
является дата предоставления Заказчиком Исполнителю необходимых для таможенного декларирования документов и
информации.
3.3. Прейскурант цен утверждается руководителем организации Исполнителя.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Документом, удостоверяющим факт надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему
договору является Акт выполненных работ, который подписывается сторонами в течении 10-ти рабочих дней с
момента фактического оказания услуг Исполнителем.
4.2. В случае если в течении указанного срока Акт не будет подписан Заказчиком, и Заказчик не представит в
письменной форме возражения по Акту, включая возражения, направленные по факсу или электронной почте, то
односторонне подписанный Исполнителем Акт считается подтверждением надлежащего оказания услуг по
настоящему договору.
4.3. Получение документов и подписание Акта выполненных работ со стороны Заказчика осуществляет лицо,
заключившее настоящий Договор, либо иное уполномоченное лицо Заказчика по доверенности. Акт выполненных
работ со стороны Исполнителя подписывает лицо, заключившее настоящий Договор, либо специалист, выполнивший
работу.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик
несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик несет полную ответственность за достоверность предоставленных Исполнителю документов и сведений,
необходимых для таможенных целей, в том числе:
- за своевременное предоставление всех документов и информации, необходимых для таможенных целей;
- за достоверность информации, предоставленной для определения таможенной стоимости товара и начисления
таможенных платежей;
- за достоверность документов и иных сведений, представленных для определения кода товара в соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС.
5.3. Исполнитель несет ответственность:

- за соответствие предоставляемой информации действующему таможенному законодательству;
- за правильность определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
- за правильность расчета суммы таможенных платежей.
5.4. За неисполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в размере фактически
произведенных расходов противоположной стороны.
5.5. При невозможности исполнения Договора, по вине Заказчика фактически выполненные услуги Исполнителя,
определенные данным Договором, подлежат оплате в полном объёме.
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
6.2. Срок действия настоящего договора установлен по «____» __________ 20___г. В случае, если за 30 (тридцать)
календарных дней до истечения вышеуказанного срока действия договора ни одна из сторон не заявит о своем
намерении его расторгнуть, то настоящий договор считается пролонгированным на тех же условиях на каждый
последующий календарный год.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон. О желании расторгнуть договор сторона
письменно уведомляет другую сторону не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения с указанием причин расторжения и даты прекращения договора.
6.4. Вся оперативная переписка, обмен информацией, поручениями, указаниями, также коммерческие предложения,
любые уведомления передаются Сторонами по электронным адресам, факсам, при этом такая переписка (передача)
будет иметь юридическую силу и являться доказательством при возникновении споров.
6.5. Данный договор, приложения к нему, акты выполненных работ могут быть подписаны сторонами и направлены
по электронной почте с последующим предоставлением оригинала. До получения сторонами оригиналов такие копии
являются действующими документами.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «АС ВЭД» Адрес: 622036, Свердловская обл., г.Н.Тагил, пр. Мира, 56, оф.1

Тел./факс: +7(3435) 41-25-12
, e-mail: ntg1@asved.info
ИНН 6623057550
КПП 662301001
ОГРН
1096623001860
Р/с: 40702810116220041756
К/с: 30101810500000000674
Банк: В Уральском банке ПАО Сбербанк России г. Екатеринбург
БИК: 046577674
Адрес в г.Екатеринбурге:620014, ул. Радищева, 12, оф.312 Тел./факс:+7(343) 269-45-96, ekb1@asved.info
Специалист:
Тел./факс:
, e-mail:

ЗАКАЗЧИК:
Адрес:

Индекс:

, г.

ул.

дом

ИНН

, оф.

ОГРН

КПП,

Р/с:

К/с:

Банк:
БИК:
Контактное лицо Заказчика:
Доверенность

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Тел/факс

ООО «АС ВЭД

/
м.п.

e-mail:

ЗАКАЗЧИК

/
Ф.И.О.

/
м.п.

/
Ф.И.О.

