ДОГОВОР №_________
на оказание услуг по экспедированию и таможенному декларированию
г. Жуковский

«11» мая 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс Солюшенс» (Регистрационный номер
таможенного представителя № 1305 от 04.05.2021 г.) именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в
лице генерального директора Щучьева Андрея Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «___________________»,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора ________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе далее именуемые Стороны, а в
отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет взаимоотношения между Экспедитором и Клиентом,
возникающие при организации и осуществлении экспедирования перевозок грузов номенклатуры
Клиента (далее по тексту – Товаров), оказании связанных с этим таможенных операций,
необходимых для помещения Товаров Клиента под выбранную таможенную процедуру, а также
при оказании дополнительных услуг, связанных с экспедированием и/или таможенным
декларированием.
1.2. Для осуществления услуг по экспедированию и/или таможенному декларированию Клиент
поручает, а Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента оказать услуги, указанные в
«Поручении экспедитору» (по форме, утвержденной Правилами транспортно-экспедиционной
деятельности и Приказом Минтранса РФ "Об утверждении Порядка оформления и форм
экспедиторских документов" от 11.02.2008 г. №23) в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Договору (далее по тексту – Поручение), как на территории Российской Федерации,
так и на территории иностранных государств, собственными силами и/или путём привлечения
третьих лиц.
1.3. Вознаграждение Экспедитора включается в стоимость услуг, которая определятся в
отношении каждой партии Товаров, согласовывается в Поручении (Приложение №1) и/или
Протоколе согласования цен (Приложение №2), и рассчитывается как разница между суммой,
оплаченной Клиентом Экспедитору и суммой, оплачиваемой Экспедитором третьим лицами при
выполнении им обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. В своей деятельности Стороны руководствуются положениями настоящего Договора,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации,
Кодексом Торгового Мореплавания, Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной
деятельности», Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Федеральным законом
«О таможенном регулировании в Российской Федерации», Таможенной конвенцией о
международной перевозке грузов с применением книжки МДП, Конвенцией о договоре
международной дорожной перевозки грузов, Европейским соглашением о международной
дорожной перевозке опасных грузов, Уставом железнодорожного транспорта Российской
Федерации, а также иными законодательными и подзаконными актами Российской Федерации
1.5. Объем, сроки, стоимость и иные условия перевозки, таможенных операций в отношении
каждой партии Товаров определяются соответствующими Поручениями.
1.6. В целях исполнения услуг по Договору, связанных с выполнением таможенных операций,
необходимых для помещения Товаров Клиента под выбранную таможенную процедуру, под
Товарами Клиента понимаются Товары, в отношении которых в соответствии с законодательством
Клиент может выступать декларантом в соответствии с положениями статьи 83 Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза.
2. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА
2.1.

По поручению Клиента, осуществлять информационное обслуживание перевозок Товаров
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Клиента консультировать Клиента по формулировкам транспортных и таможенных условий
контрактов, по повышению эффективности транспортировки за счет выбора рациональных
маршрутов и способов перевозки Товаров различными видами транспорта, снижению расходов при
таможенном декларировании и другим операциям по транспортной экспедиции (упаковка,
маркировка, погрузочно-разгрузочные работы и т.п.).
2.2. Принимать предварительные письменные Поручения Клиента на экспедирование и
таможенное декларирование Товаров.
2.3. Производить расчет необходимого вида и количества транспортных средств, стоимости
перевозок по маршрутам, указанным в Поручениях Клиента с учетом отгрузочных спецификаций и
характеристики грузовых мест. При необходимости (если настоящее указано в Поручении)
производить расчет тарифов премий по страхованию Товаров, размеров таможенных платежей.
2.4. Своевременно информировать Клиента о транспортных средствах, предоставляемых для
перевозки Товаров, в том числе о количестве автомобилей, контейнеров, о типе, марках,
государственных регистрационных номерах, объемах полуприцепов и паспортных данных
водителей, закрепленных за данными транспортными средствами.
2.5. Обеспечивать подачу требуемых типов, технически исправных транспортных средств под
погрузку в срок, указанный в Поручении Клиента, при условии выполнения Клиентом положений
настоящего Договора и других условий, согласованных Сторонами при приеме Поручения.
2.6. Обеспечить принятие Товара к перевозке по количеству и внешнему состоянию, если есть
такая возможность и упаковка Товара этому не мешает, в соответствии с оформленными
надлежащим образом товарно-транспортными и товаросопроводительными документами.
2.7. Обеспечить перевозку Товара в пункт назначения для сдачи его указанному Клиентом
представителю грузополучателя, с должным качеством, без потерь, повреждений и порчи в сроки и
в соответствии с технологией организации и осуществления перевозок, оговоренной в разделе 5
настоящего Договора.
2.8. В необходимых случаях осуществлять перевалку/перегрузку грузовых мест с одного
транспортного средства на другое, хранение на грузовых терминалах, с оформлением всех
необходимых товаросопроводительных документов. Обеспечивать при этом сохранность и
целостность упаковки грузовых мест.
2.9. Совершать таможенные операции, необходимые для помещения Товаров под таможенную
процедуру, включая:
– таможенное декларирование Товаров;
– представление таможенным органам (их структурным подразделениям) документов и
дополнительных сведений, необходимых для таможенных целей;
– представление таможенным органам (их структурным подразделениям) декларируемых
Товаров;
– совершение иных действий, необходимых для таможенного декларирования и таможенного
контроля Товаров.
2.10. Немедленно предоставлять Клиенту все письменные требования, предписания и
уведомления таможенных органов о необходимости совершения Клиентом определенных действий
или представления документов, если совершение указанных действий или представление
документов предусмотрено требованиями законодательства, либо обусловлено необходимостью
надлежащего исполнения таможенных процедур в соответствии с таможенным законодательством.
2.11. После исполнения Поручения передать Клиенту документы, подтверждающие выполнение
перевозки и/или свидетельствующие о завершении таможенных операций и совершении иных
действий, связанных с исполнением Экспедитором обязанностей, предусмотренных Договором.
2.12. Предоставлять Клиенту информацию о ходе выполнения конкретного Поручения, обо всех
задержках, произошедших в пути следования Товара, и об их причинах в течение 1 суток с момента
их возникновения.
2.13. В процессе выполнения перевозки, предоставлять к оформлению все документы,
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необходимые для перевозки, перевалки, доставки Товаров, включая CMR, TIR-carnet, ж/д
накладные, коносаменты и т.д., в зависимости от согласованного способа доставки,
уполномоченным органам на протяжении всего периода перевозки. В случае необходимости, по
поручению Клиента, участвовать в оформлении вышеуказанных документов.
2.14. Обеспечить передачу Товара грузополучателю, указанному в товарно-транспортных
документах и в Поручении Клиента.
2.15. Осуществлять координацию действий всех сторон, участвующих в транспортировке и
таможенном декларировании, для обеспечения надлежащего процесса перевозки Товаров Клиента.
Согласовывать с Клиентом маршрут следования, перевалку/перегрузку грузовых мест и смену
видов транспорта.
2.16. Экспедитор вправе привлекать к исполнению Поручений Клиента третьих лиц. Все расчеты
за необходимые работы и услуги, оказанные третьими лицами, производятся на условиях,
согласованных Сторонами в конкретных Поручениях.
2.17. Экспедитор вправе на основании поручения и по согласованию Сторон уплачивать
таможенные платежи за Клиента, если содержание таможенной процедуры, определенной для
таможенного декларирования Товаров, предусматривает их уплату, с последующим возмещением
таких платежей Клиентом.
2.18. В случае оказания Клиенту услуг по экспедированию Товара Экспедитор выдает Клиенту
Экспедиторскую расписку.
3. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1. Не позднее 3 суток до начала перевозки и/или таможенного декларирования партии Товара
направлять Экспедитору Поручение, оформленное по установленной форме (Приложение № 1 к
настоящему Договору), подписанное уполномоченным представителем Клиента, по электронной
связи, на электронный адрес - zapros@exp-solutions.ru, с последующим предоставлением оригинала.
3.2. Выдать Экспедитору надлежащим образом оформленную доверенность на организацию и
осуществление перевозок Товаров и таможенных операций в отношении Товаров, а также на
оказание связанных с этим дополнительных услуг.
3.3. Гарантировать законность своих прав на предоставляемые к перевозке и/или таможенному
декларированию Товары, а также достоверность и строгое соответствие фактических характеристик
грузовых мест, указанных в товаросопроводительных документах.
3.4. Заблаговременно подготавливать и передавать для погрузки на предоставленные
Экспедитором транспортные средства Товары в транспортной упаковке, а также сопроводительную
документацию на них (товарно-транспортные документы и необходимые сертификаты на Товар).
Клиент несет ответственность за упаковку и маркировку Товара, соответствующую условиям и
требованиям внешнеторгового оборота, исключающую доступ к содержимому грузовых мест,
обеспечивающую его сохранность при транспортировке.
3.5. Основным перевозочным документом, по которому производится прием Товара и сдача его
Клиенту или уполномоченному грузополучателю, является товарно-транспортная накладная,
соответствующая выбранному виду перевозки (ТТН/ТН/CMR/коносамент).
3.6. Предъявлять Товар к авиаперевозке, упакованный должным образом в соответствии с
действующими на воздушном транспорте правилами. Упаковка Товара должна иметь чистую
поверхность, не иметь заостренных углов, выступов, которые могут привести к повреждению или
загрязнению транспортного средства или воздушного судна и его оборудования, а также
перевозимого совместно с ним другого груза, багажа.
3.7. Обеспечить, не допуская простоя транспортных средств, погрузку и выгрузку грузовых мест
в следующие сроки: норматив простоя (плановый простой) при погрузочно-разгрузочных работах
составляет одни сутки – на погрузку, одни сутки – на разгрузку. Таможенное декларирование (при
проведении декларирования третьими лицами) на территории РФ и стран СНГ – двое суток, на
территории Европейских государств – одни сутки при условии прибытия транспорта на
таможенный терминал до 12:00, выходные и праздничные дни исключаются из времени планового
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простоя. Вышеуказанные нормативы планового простоя в зависимости от выбранного вида
транспорта могут быть изменены Сторонами в каждом конкретном случае в оформляемом на
перевозку Поручении.
3.8. Соблюдать соотношение веса грузовых мест, подлежащих авиаперевозке, к их объему,
которое должно соответствовать следующему соотношению: 6 кубических метров на метрическую
тонну, то есть 1 м3 = 167 кг. Если это соотношение не соответствует вышеуказанному, то вводится
понятие «объемный вес». Вес брутто одного места для перевозки воздушными судами не должен
превышать 80 кг. Перевозка груза, превышающего указанный предельный вес, осуществляется по
предварительному согласованию с Экспедитором посредством Поручения.
3.9. Обеспечивать получение Товара в месте его выгрузки лицами, имеющими надлежащим
образом оформленные полномочия на получение Товара, указанного в товарно-транспортных
документах по конкретной перевозке.
3.10. В соответствии с разделом 4 Договора своевременно и в полном объеме представить
Экспедитору надлежаще оформленные документы, необходимые для совершения таможенных
операций в отношении Товаров и транспортных средств в соответствии с выбранной таможенной
процедурой: правоустанавливающие, коммерческие, транспортные (перевозочные), таможенные,
разрешительные и иные документы, в том числе содержащие информацию, относящуюся к
коммерческой, банковской или иной охраняемой тайне.
3.11. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Клиент предоставляет разрешения,
лицензии и иные разрешительные документы, необходимые для правильного исчисления
таможенных платежей, определения страны происхождения, кода Товара, указания веса Товаров,
вида упаковки и указания иных сведений, обязательных для заполнения декларации на Товары или
дополнительно запрошенных таможенным органом (в том числе и при таможенном контроле
Товаров после выпуска).
3.12. Для правильной классификации Товаров в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) предоставить Экспедитору, в случай
необходимости, техническую документацию или провести техническую консультацию с
Экспедитором.
3.13. Своевременно, в порядке и сроки, установленные законодательством, осуществлять уплату
в бюджет таможенных платежей в отношении декларируемых Экспедитором Товаров, и/или
вносить на счета таможенных органов обеспечение уплаты указанных платежей, немедленно
уведомляя о данных платежах Экспедитора с предоставлением ему (согласно требованию
Экспедитора) оригиналов и/или заверенных копий соответствующих платежных документов.
3.14. Своевременно обеспечивать проведение обязательных видов государственного контроля в
отношении Товаров (ветеринарного, фитосанитарного и иных видов государственного контроля), в
том числе представлять документы, подтверждающие проведение такого контроля.
3.15. Своевременно уведомлять Экспедитора и представлять соответствующие документы об
изменениях во внешнеторговых договорах, паспортах сделки и других документах, влияющих на
исполнение Экспедитором обязанностей.
3.16. Соблюдать условия и ограничения на пользование и распоряжение Товарами до выпуска
(условного выпуска) Товаров в соответствии с избранной таможенной процедурой.
3.17. Немедленно информировать Экспедитора о любом изменении, уничтожении, повреждении
или утрате средств таможенной идентификации; о повреждении тары или упаковки декларируемых
Товаров, о нарушении их маркировки; о несоответствии Товаров сведениям о них в транспортных,
коммерческих и иных документах; о несоответствии сведений о Товарах в документах,
необходимых для таможенного декларирования; о несоответствии в банковских и иных
финансовых документах; о ставших ему известными фактах недействительности переданных
Экспедитору документов.
3.18. Уведомлять Экспедитора о таможенном контроле, проводимом таможенными органами в
отношении Товара, в отношении которого совершаются таможенные операции (таможенный
досмотр, контроль таможенной стоимости, классификация Товара в соответствии с ТН ВЭД и т.д.)
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3.19. При получении решений таможенных органов (по результатам таможенного досмотра, по
таможенной стоимости, по классификации Товара в соответствии с ТН ВЭД и т.д.),
незамедлительно направлять их копии Экспедитору.
3.20. Производить расчеты с Экспедитором за перевозку Товаров, их таможенное декларирование
и иные услуги, оказанные Экспедитором, в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И СВЕДЕНИЯМ
4.1. Клиент передает Экспедитору документы, необходимые для выполнения Поручения в
соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
4.2. Документы и сведения должны представляться Клиентом в надлежащей форме, быть
действительными, содержать полные и достоверные сведения и информацию. Документы, по
согласованию с Экспедитором, представляются в бумажной (оригиналы и/или заверенные в
установленном порядке копии), а для целей таможенного декларирования и в электронной форме в
требуемом Экспедитором формате.
4.3. По запросу Экспедитора Клиент в кратчайшие сроки представляет дополнительные документы
и сведения в требуемой Экспедитором форме (для электронных документов – в требуемом
формате).
4.4. С передачей документов Экспедитору Клиент подтверждает, что эти документы содержат
достоверные сведения и соответствуют требованиям, установленным действующим
законодательством и Договором.
4.5. Документы и сведения, не соответствующие Договору или законодательству, считаются не
представленными для цели исчисления сроков выполнения сторонами своих обязательств по
Договору.
4.6. В обязанности Экспедитора не входит совершение таможенных операций или транспортноэкспедиторского обслуживания Товаров, в отношении которых не представлены необходимые
документы или сведения.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
5.1. Связь между Сторонами осуществляется через уполномоченных лиц. Клиент выделяет для
контактов с Экспедитором лиц, которые несут полную ответственность за совершенные ими
действия.
5.2. В случае принятия Поручения Экспедитор в течение 2 (двух) рабочих дней после получения
Поручения от Клиента направляет Клиенту аналогичными способами связи подписанное со своей
стороны Поручение либо мотивированный отказ от его принятия.
5.3.

Поручения после подписания обеими Сторонами являются неотъемлемой частью Договора.

5.4. Если для принятия решения Экспедитором запрашивались дополнительные документы и
сведения, срок, указанный в пункте 5.2 настоящего Договора, исчисляется с момента получения им
от Клиента всех необходимых документов и сведений.
5.5. Подавая Поручение, Клиент берет на себя обязательство представить к погрузке и перевозке
указанный в ней груз, загрузить его, оформить все необходимые для перевозки товарнотранспортные документы, необходимые сертификаты и разрешения на Товар, соответствующие
требованиям законодательства Российской Федерации, а также требованиям законодательства
государств, в/через которые осуществляется конкретная перевозка, если иное не указано в
Поручении.
5.6. Экспедитор вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение или отказаться от
исполнения принятого Поручения в следующих случаях:
5.6.1. Непредставление Клиентом или представление им не в полном объеме документов и
сведений, предусмотренных Договором; включая (но, не ограничиваясь) несоответствие Товаров
сведениям, указанным в представленных документах.
5.6.2. Представление документов, оформленных ненадлежащим образом и/или содержащих
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недостоверные сведения, документов, относящихся к другим Товарам и (или) транспортным
средствам, и иных документов, не имеющих юридической силы.
5.6.3. При возникновении у Экспедитора достаточных оснований полагать, что действия или
бездействия Клиента являются противоправными и влекущими административную и/или
уголовную ответственность.
5.6.4. Если будет установлено, что Поручение (или вытекающие из него обязательства) не
соответствует условиям Договора.
5.6.5. Согласно законодательству, Товары не могут быть выпущены в соответствии с заявленной
таможенной процедурой.
5.6.6. При совершении Клиентом действий или бездействий, а также наличии объективных
обстоятельств, препятствующих Экспедитору исполнить Поручение.
5.7. Экспедитор вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия Поручения в
следующих случаях:
5.7.1. В случаях, предусмотренных пунктом 5.6 Договора.
5.7.2. Несоблюдения Клиентом сроков направления Поручения, установленных Договором.
5.7.3. Наличие у Клиента перед Экспедитором просроченной задолженности по настоящему
Договору, а также при наличии у Экспедитора достаточных оснований полагать, что встречные
обязательства в связи с Поручением не будут исполнены Клиентом надлежащим образом.
5.7.4. Получения Экспедитором уведомления Клиента об отказе от исполнения Договора в
одностороннем порядке, когда такой отказ допускается законом или Договором.
5.8. Документами, подтверждающими факт выполнения Экспедитором услуг по Поручению
Клиента, являются:
5.8.1. Документом, подтверждающим оказание транспортно-экспедиторских услуг, является
транспортный документ, оформленный в соответствии с Поручением. Датой выполнения
транспортно-экспедиционных услуг является дата прибытия Товара в пункт назначения.
5.8.2. Документом, подтверждающим выполнение таможенных операций, является декларация на
товары с отметкой таможенного органа «Выпуск разрешен» или «Условный выпуск» (в зависимости
от таможенной процедуры). Датой выполнения обязательств Экспедитора по таможенному
декларированию партии Товара считается дата выпуска товара, указанная на декларации на товары.
5.8.3. Сторонами, в случае необходимости, в каждом конкретном Поручении могут быть
согласованы иные документы, подтверждающие факт выполнения услуг.
5.9. После исполнения Поручения Экспедитор передает Клиенту документы, подтверждающие
выполнение перевозки и/или свидетельствующие о завершении таможенных операций и
совершении иных действий, связанных с исполнением Экспедитором обязанностей,
предусмотренных Договором.
5.10. Отчетом Экспедитора об исполнении Поручения Клиента является Акт об оказании услуг
(далее – Акт), подписываемый Сторонами в следующем порядке:
5.10.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после исполнения Поручения Клиента в отношении партии
Товара Экспедитор направляет Клиенту в двух экземплярах подписанный им Акт.
В случае, если имели место дополнительные расходы Экспедитора, связанные с исполнением
Поручения Клиента, к Акту прилагаются следующие документы:
–

–

копии первичных учетных документов, подтверждающих произведенные Экспедитором от
своего имени расходы в целях исполнения Поручения, если такие расходы не включены в
стоимость услуг Экспедитора. Копии таких документов должны быть заверены подписью и
печатью Экспедитора;
оригиналы первичных учетных документов (счетов-фактур, актов, накладных, договоров и
т.п.), составленных третьими лицами при совершении Экспедитором действий от имени
Клиента во исполнение Поручения по Договору.
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5.10.2. В течение двух дней после получения Актов Клиент обязан подписать их и один экземпляр
вернуть Экспедитору, либо в указанный срок передать Экспедитору мотивированный отказ от
подписания.
5.10.3. Если в установленный в пункте 5.10.2 Договора срок Клиент не представит Экспедитору
экземпляр подписанного им Акта или мотивированный отказ от его подписания, исполнение
Поручения считается принятым Клиентом без замечаний.
5.10.4. Датой принятия Акта является дата его подписания Клиентом или наступления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.10.3 Договора.
5.11. При большом объеме партий Товаров Акт может подписываться по результатам исполнения
Поручений в отношении нескольких партий Товаров либо за определенный период времени.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЭКСПЕДИТОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость услуг, порядок расчетов определяется Сторонами на основании Поручения
(Приложение №1 к настоящему Договору) и Протокола согласования цен (Приложение №2 к
настоящему договору).
6.2. Дополнительные услуги и их стоимость, не указанные в Приложении № 2 к настоящему
Договору, согласовываются Сторонами в Поручении.
6.3. В целях надлежащего исполнения Поручения по Договору, помимо оплаты услуг, Клиент
возмещает Экспедитору документально подтвержденные расходы, произведенные последним от
своего имени, а в случае необходимости от имени Клиента на основании доверенности, выданной
последним.
6.4. Документами, подтверждающими расходы Экспедитора, являются документы, содержащие
сведения о предмете расхода (наименование Товара (работы, услуги), платежа, сбора и т.п.), сумме
произведенного расхода, а также позволяющие установить, что расходы относятся к исполнению
Поручения. Клиент не вправе требовать представления дополнительных документов в
подтверждение расходов, если представленные Экспедитором документы содержат указанные
сведения.
6.5. Основанием для оплаты услуг Экспедитора и возмещения расходов является счет,
выставленный Экспедитором в соответствии с Актом. Клиент обязан оплатить стоимость услуг
Экспедитора и возместить ему расходы в течение 10 (десяти) дней после подписания Акта согласно
пункту 5.10 настоящего Договора.
6.6. Экспедитор вправе требовать внесения Клиентом авансовых платежей в счет оплаты
стоимости услуг и/или возмещения расходов Экспедитора. Размер аванса определяется
Экспедитором в счете на уплату авансовых платежей.
6.7. Расчеты по Договору, связанные с оплатой услуг и возмещением расходов Экспедитора,
осуществляются в рублях РФ в безналичном порядке по банковским реквизитам Сторон, указанным
в разделе 13 Договора.
6.8. В целях Договора, датой исполнения Клиентом денежных обязательств является дата
зачисления денежных средств на расчетный счет банка Экспедитора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Клиент обязан возместить Экспедитору убытки, в том числе в виде наложенных на
Экспедитора санкций за совершение административного правонарушения, если эти убытки
вызваны представлением Клиентом недействительных документов и сведений.
7.3. Клиент несет ответственность за уплату таможенных платежей в соответствии с
законодательством. В случае взыскания с Экспедитора по обязательствам Клиента таможенных
платежей, штрафов и пеней по ним Клиент обязан возместить взысканные суммы Экспедитору в
течение 5 (пяти) дней после требования Экспедитора.
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7.4.
В случае нарушения Клиентом сроков оплаты, а также необоснованного частичного или
полного отказа в оплате счетов Экспедитора, с Клиента может быть взыскано пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7.5. Экспедитор обязан возместить Клиенту все документально подтверждённые убытки в размере
реального ущерба, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Экспедитором
своих обязательств.
7.6. Размер ответственности Экспедитора за неисполнение или ненадлежащее исполнение им
своих обязательств из Договора ограничен стоимостью оказываемых услуг.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств (землетрясение, наводнение, ураган, шторм, военные действия,
забастовки, распоряжения компетентных органов власти, запрещающие совершить действия,
предусмотренные обязательствами и т.п.).
8.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна письменно уведомить другую
Сторону о наступлении и характере этих обстоятельств без промедления, но не позднее 3 (трех)
дней со дня их наступления. Такая Сторона обязана в течение разумного срока представить другой
Стороне подтверждение, выданное компетентным органом, подтверждающее наличие
обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, не известившая другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы
и невозможности исполнения своих обязательств в сроки, указанные в пункте 8.2 Договора, а также
не представившая в течение месяца доказательства наступления таких обстоятельств, не
освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в
связи с наступлением таких обстоятельств.
8.4. Если в результате наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Договора,
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств одной из Сторон продлится более 60
(шестьдесят) дней, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора в целом или в части, письменно уведомив другую Сторону за 15 (пятнадцать) дней до дня
расторжения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим
Договором разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами.
9.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть и ответить по существу претензии
(подтвердить согласие на полное или частичное удовлетворение, или сообщить о полном или
частичном отказе) не позднее 30 календарных дней с даты получения претензии. В случае, если в
указанные сроки разногласия не разрешены, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по
месту нахождения ответчика.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными на то
представителями Сторон и действует по «__» __________ 20____ г. включительно.
10.2
Если ни одна из Сторон за один месяц до истечения срока Договора письменно не уведомит
другую Сторону о намерении расторгнуть Договор или продлить его на других условиях, Договор
считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
10.3
Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, письменно предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемого дня расторжения Договора и при условии полного взаиморасчета и исполнения
взаимных обязательств к моменту расторжения Договора.
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10.4
При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора Сторона, заявившая об
отказе, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением Договора.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1
При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо
ценности, услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для
оказания
влияния
на
действия
или
решения
этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных
неправомерных целей.
11.2.
При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые российским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования российского законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
11.3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей статьи, она обязуется уведомить об этом другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие аргументированное основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей
статьи другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками,
выражающееся в действиях, квалифицируемых российским законодательством как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования
российского законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. Сторона, получившая такое письменное уведомление, обязана
подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, направив
письменный ответ Стороне-инициатору.
11.4.
Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье
действий, признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном законом порядке,
является существенным нарушением условий настоящего договора и основанием для другой
Стороны отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещения
понесенных, в связи с этим убытков.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые
не вытекают из настоящего Договора и приложений к нему, должна быть письменно подтверждена
Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.
12.2. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны и имеют
юридическую силу при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон, а также при наличии прямой ссылки на
настоящий Договор.
12.3. Все устные переговоры и переписка между Сторонами, а также иные договоры, имевшие место
до подписания настоящего Договора, теряют силу с момента подписания настоящего Договора.
12.4. Подписанные и заверенные печатью документы, полученные с помощью факса, телекса,
электронной почты будут иметь юридическую силу при условии предоставления оригиналов в
течение 14 (четырнадцати) дней со дня направления копий документов.
12.5. Условия настоящего Договора и соглашений к нему (протоколы и приложения), в том числе
характер перевозимого Товара, цены на Товар, состав Товара и т.п. конфиденциальны и не подлежат
разглашению третьим лицам. Стороны обязаны предпринимать все необходимые меры для того,
чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не
информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему. Экспедитор не несет
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ответственность в случае передачи или направления информации государственным органам,
имеющим право ее затребовать в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, если он предварительно уведомит Клиента об обращении за данной информацией
соответствующих органов.
12.6. Во всем остальном, прямо не урегулированном настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
12.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Экспедитор

Клиент

ООО «Экспресс Солюшенс»
Юридический адрес: 140180, Московская
область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, дом 5,
пом. 318
Почтовый адрес: 140186, Московская
область, г. Жуковский, ул. Набережная
Циолковского, дом 12/24, а/я 2584
ИНН / КПП: 7725369359 / 504001001
ОГРН: 1177746402745
Тел: +7-495-146-43-73
E-mail: sales@exp-solutions.ru
Банковские реквизиты:
р/с: 40702810600770003708 в ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» г. Москва
к/с: 30101810100000000787
БИК: 044525787

ООО «»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН / КПП:
ОГРН:
Тел:
E-mail:
Банковские реквизиты:
р/с:
к/с:
БИК:

14. ПОДПИСИ СТОРОН
От Экспедитора

От Клиента

____________________________
(Щучьев А.А.)

____________________________
(____________)

М.П.

М.П.
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Приложение №1
к Договору на оказание услуг по экспедированию и таможенному декларированию
от «___» _________ 202__ г. № _____________

Поручение Экспедитору

к Договору на оказание услуг по экспедированию и таможенному декларированию от «___»
_________ 202__ г. №_______
1.

Дата

Дата выдачи поручения экспедитору

2.

Номер

Номер, присвоенный поручению экспедитора Клиентом

3.

Грузоотправитель

Полное фирменное наименование и местонахождение
юридического лица

4.

Клиент

Полное фирменное наименование и местонахождение
юридического лица

5.

Грузополучатель

Полное фирменное наименование и местонахождение
юридического лица

6.

Экспедитор

Полное фирменное наименование и местонахождение
юридического лица

7.

Уведомить сторону о
прибытии груза

Отметка о необходимости уведомления грузоотправителя
или Клиента о прибытии груза (заполняется также в случае,
если имеется необходимость известить о прибытии груза
иное лицо, кроме грузополучателя, при этом указываются
его фирменное наименование и местонахождение)

8.

Страна происхождения
груза

Название страны, где был произведен груз

9.

Грузы, готовые к отправке,
место, дата

Наименование груза, точный адрес его нахождения, а
также дата готовности груза к отгрузке

10. Вид транспорта

Вид транспорта, на котором предполагается осуществить
перевозку груза

11. Пункт назначения

Адрес (пункт) доставки груза

12. Страхование

Номер и дата страхового полиса, полное фирменное
наименование страховой компании (страховщика),
местонахождение, а также формулировка условий
страхования, касающихся конкретной отгрузки
(заполняется по усмотрению клиента)

13. Товарный код

Опознавательный номер груза, предназначенный для
таможенных, транспортных и статистических целей

14. Маркировка

Маркировка груза в соответствии с законодательством
Российской Федерации

15. Количество мест, вид
упаковки

Количество грузовых мест, а также каким способом груз
будет доставляться (насыпью, наливом, навалом, в ящиках,
коробках и т.д.)

16. Вес брутто, нетто

Вес груза с упаковкой и без нее

17. Объем

Объем груза

18. Стоимость

Стоимость груза в соответствии с платежными
Документами (заполняется по усмотрению Клиента)

19. Размер упаковки

Габариты каждой упаковки и ее вес
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20. Требуемые документы

21. Особые отметки

Пример: Декларация на товары, AWB с отметкой о сдаче
груза, CMR с отметкой о выпуске, копия страхового полиса,
иные документы.
Условия поставки (ИНКОТЕРМС 2010):_______________
Таможенная процедура:_____________________
Ориентировочное время и место прибытия товарной партии
(ЗТК/СВХ):___________________________
Ориентировочная дата подачи и вид таможенной
декларации:____________________
Требуемые услуги:
- Организация таможенного декларирования Товаров;
- Организация оплаты таможенных платежей;
- Подбор кода ТН ВЭД;
- Получение разрешение на помещение товаров под
таможенную процедуру переработка на таможенной
территории без внесения обеспечения уплаты таможенных
платежей;
- Организация терминального обслуживания Товаров на СВХ;
- Регистрация лицензии ФСВТС России в таможенном органе;
- Получение декларации соответствия техническому
регламенту;
- Получение сертификата соответствия;
- Прохождение пограничного контроля;
- Прохождения контроля службы авиационной безопасности;
- Согласование направлений в функциональных отделах
таможенных органов;
- Организация проведения процедуры таможенного
досмотра/осмотра (при необходимости);
- Сдача груза Заказчика в аэропорту убытия;
- Оформление транспортных и товаросопроводительных
документов;
- Иные услуги.
Организация перевозки груза по маршруту:________________
Согласованная стоимость перевозки груза – ______ (_______)
Дополнительная информация о грузе, в том числе об особом
способе транспортировки, обеспечении безопасности
окружающей среды, сохранности перевозимого груза

22. Подпись клиента

Личная подпись Клиента или его уполномоченного лица с
расшифровкой (фамилия, имя, отчество, печать)

Согласовано «____» ___________ 202__ года:

От Экспедитора
____________________________
(Щучьев А.А.)

От Клиента
__________________________
(___________)
М.П.

М.П.

Форма Поручение Экспедитору Сторонами договора согласована
От Экспедитора

От Клиента

____________________________
(Щучьев А.А.)

____________________________
(____________)

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к договору на оказание услуг по экспедированию и таможенному декларированию
от «__» ________ 202__ г. № _______

Протокол согласования цен.
Код
услуги

Наименование услуг

Ед. изм.

1

2

3

Стоимость
услуг, руб.
(с учетом НДС)
4

1
2
3
4
1.
Помимо оплаты Стоимости услуг Экспедитора, Клиент возмещает Экспедитору
документально подтвержденные расходы по оплате услуг СВХ, произведенные в целях исполнения
Поручения по договору.
2.
Помимо оплаты Стоимости услуг Экспедитора, Клиент возмещает Экспедитору
документально подтвержденные расходы по оплате услуг уполномоченных организаций,
произведенные в целях исполнения Поручения по договору.

От Экспедитора

От Клиента

____________________________
(Щучьев А.А.)

____________________________
(____________)

М.П.

М.П.
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