Договор об оказании услуг таможенного представителя № 0932/01-19- _____ от ________ 2019 года

ДОГОВОР
об оказание услуг таможенного представителя № 0932/01-19- __
от __________ 2019 года
г. Можайск
Московской области

___________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВиК Лайн Компани» (ООО «ВЛК»),
действующее на основании Свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей №
0932/01, выданного ФТС России 15.11.2018, именуемое в дальнейшем «Таможенный
представитель», в лице Генерального директора Друк Ларисы Викторовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью « __________ » (ООО « __________ »), в лице
Генерального директора _________________ , действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, действующими нормативными актами в
области таможенного дела, ГК РФ, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Таможенный представитель обязуется совершать от имени и по поручению Клиента
таможенные операции в отношении товаров, декларантом которых в соответствии с действующим
законодательством является Клиент (далее по тексту – «товары Клиента»), представлять интересы
Клиента в таможенных органах, а также оказывать консультационные и иные услуги, оговоренные и
согласованные Сторонами в Приложении к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой
частью, а Клиент принять и оплатить услуги Таможенного представителя в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором. Услуги оказываются в месте, указанном Таможенным
представителем.
1.2. Таможенный представитель по поручению Клиента вправе оказывать услуги по
организации хранения и/или иных операций, связанных с хранением товаров Клиента на складе
временного хранения (СВХ). Конкретный перечень и цена данных услуг оговариваются Сторонами в
дополнительном соглашении к настоящему Договору, подписываемому Сторонами.
1.3. Под исполнением Таможенным представителем поручений Клиента в контексте настоящего
Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему понимаются также случаи,
поименованные в п. 3.1.7 настоящего Договора, когда Таможенный представитель действует без
поручения Клиента, если из смысла соответствующего положения договора, дополнительного
соглашения и приложения к нему прямо и недвусмысленно не следует иное.
2. Общие положения
2.1. При исполнении настоящего Договора Стороны исходят из нижеследующего:
2.1.1. Все сведения, сообщаемые Клиентом о товарах, являются достоверными;
2.1.2. Документы, передаваемые Таможенному представителю Клиентом, в том числе для целей их
последующего представления в таможенные органы при таможенном оформлении, действительными;
2.1.3. Таможенный представитель не осуществляет проверку сведений и документов, сообщаемых и
представляемых Клиентом;
2.1.4. При этом под недействительными документами понимаются:
2.1.4.1. поддельные документы;
2.1.4.2. документы, полученные незаконным путем;
2.1.4.3. документы, содержащие недостоверные сведения;
2.1.4.4. документы, относящиеся к другим товарам и/или транспортным средствам;
2.1.4.5. иные документы, не имеющие юридической силы.
2.2. Стороны договорились считать рабочим временем время суток с 1000 до 1730 в рабочие дни
в соответствии с трудовым законодательством РФ, а в дни, предшествующие нерабочим праздничным
и выходным дням — рабочее время суток с 1000 до 1630 по московскому времени.
В случае, если действия Сторон по настоящему Договору связаны исключительно с
деятельностью обособленного подразделения Таможенного представителя, применяется время
часового пояса, в котором находится соответствующее обособленное подразделение.
2.3. Стороны установили, что все сведения, включенные Таможенным представителем в
таможенные декларации, являются согласованными с Клиентом.
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3. Права и обязанности Сторон
3.1. Таможенный представитель обязан:
3.1.1. Исполнять поручения Клиента, а также передать ему результаты выполненных поручений
в возможно короткие сроки.
3.1.2. В случаях, когда поручение Клиента может быть исполнено несколькими способами,
исполнять поручение Клиента на наиболее выгодных для последнего условиях в соответствии с его
поручением.
3.1.3. Сообщать Клиенту по его требованию все сведения о ходе исполнения его поручений. По
окончании таможенного оформления товаров Клиента в возможно короткие сроки уведомить его о
таком окончании и передать документы, свидетельствующие о таком окончании.
3.1.4. Обеспечить присутствие своего представителя при таможенном досмотре (осмотре)
товаров и транспортных средств, а также при проверке таможенной декларации, поданной на товары
Клиента.
3.1.5. При отборе проб и образцов товаров Клиента осуществлять его способом, исключающим
необоснованное повреждение товаров и их упаковки.
3.1.6. Не разглашать и не передавать третьим лицам информацию о Клиенте и его хозяйственной
деятельности, ставшую известной Таможенному представителю в связи с исполнением настоящего
Договора, за исключением применения п.3.2.9. настоящего Договора.
3.1.7. С целью недопущения возникновения у Клиента необоснованных расходов совершать в
отношении товаров Клиента только объективно необходимые для помещения под ту или иную
таможенную процедуру таможенные операции, за исключением случаев, когда таможенные операции
совершаются по требованиям таможенных органов (независимо от того, являются данные требования
законными, или нет), самого Клиента, либо его представителя.
В случае помещения ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации товаров под
таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления», вывозимых с таможенной территории
Российской Федерации - под таможенную процедуру «экспорт», для совершения таможенных
операций в отношении данных товаров выдачи Клиентом соответствующего поручения Таможенному
представителю не требуется. В данных случаях Таможенный представитель обязан приступить к
совершению таможенных операций после получения от Клиента документов на данные товары,
необходимых для их декларирования.
3.1.8. В случае принятия таможенным органом решения о корректировке таможенной стоимости
товаров Клиента, Таможенный представитель обязан незамедлительно информировать об этом
Клиента и принять меры для выпуска данных товаров Клиента при условии обеспечения уплаты
Клиентом таможенных пошлин, налогов. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов
осуществляется Клиентом путем перечисления денежных средств на счет таможенного органа в
качестве авансовых платежей.
3.1.9. Соблюдать требования законодательства по включению в Реестр таможенных
представителей при оказании Клиенту услуг по таможенному декларированию. Обеспечить доступ
Клиенту к ознакомлению с документами, в том числе к Свидетельству о включении в Реестр
таможенных представителей, посредством размещения документов на сайте компании
(www.vikline.ru)
3.2.Таможенный представитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Клиента представления ему документов, в том числе в формализованном
виде, необходимых ему для выполнения поручений Клиента либо таможенных и/или иных
государственных органов.
3.2.2. В случае выявления Таможенным представителем невозможности помещения товаров
Клиента под необходимую ему таможенную процедуру, в том числе после начала таможенного
оформления, Таможенный представитель вправе предложить Клиенту способы минимизации
негативных последствий, в том числе рассмотреть возможность условного выпуска товаров Клиента.
3.2.3. Требовать от Клиента присутствия при таможенном оформлении товаров Клиента
представителя Клиента, обладающего специальными познаниями в науке, технике, искусстве или
ремесле, если в соответствии с требованиями действующего законодательства, таможенных органов
или исходя из обстоятельств, для проведения таможенного оформления необходимо наличие
специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле.
3.2.4. Требовать от Клиента оказания разумной помощи при выполнении поручений Клиента.
Таможенный представитель ______________
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3.2.5. Самостоятельно определять таможенные операции, необходимые для помещения товаров
Клиента под таможенную процедуру, с учетом положений п. 3.1.7 настоящего Договора.
3.2.6. Приостановить подачу таможенной декларации в таможенный орган и исполнение
поручения Клиента в случае непредставления или неполного представления Клиентом необходимых
документов и/или сведений о товаре.
3.2.7. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив Клиента в
письменной форме о расторжении Договора, датой расторжения Договора признается дата в
соответствии с уведомлением, обязательства Сторон, возникшие до даты расторжения Договора,
действуют до их полного исполнения, одностороннее расторжение Договора по инициативе
Таможенного представителя возможно в случаях возникновения у Таможенного представителя
достаточных оснований полагать, что действия (бездействия) Клиента являются противоправными,
влекущими уголовную и/или административную ответственность, а также в случае невыполнения
Клиентом условий п.п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.9, 3.3.10 настоящего Договора, в случаях нарушения Клиентом
условий Договора об оплате оказанных услуг более двух раз.
3.2.8. Таможенный представитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, в том числе при
уклонении от проведения взаиморасчетов, до их полного исполнения, при этом все возникшие в
результате этого убытки, риски, расходы, санкции несет Клиент.
3.2.9. Таможенный представитель вправе без предварительного согласия Клиента, если это
необходимо для оказания услуг Клиенту, привлекать для исполнения поручений Клиента третьих лиц,
в том числе заключать договоры, оставаясь ответственным за их действия перед Клиентом.
3.3. Клиент обязан:
3.3.1. Представлять Таможенному представителю действительные документы и достоверные
сведения, необходимые для таможенного оформления, в том числе содержащие информацию,
составляющую коммерческую, банковскую, или иную охраняемую законом тайну в сроки,
обеспечивающие соблюдение требований таможенного законодательства. Документы должны
предоставляться Таможенному представителю не позднее 7 (семи) дней до даты размещения товаров
на территории СВХ.
3.3.2. Уведомить Таможенного представителя с помощью средств связи о намерении
вывезти/ввезти товары и транспортные средства Клиента с/на территорию Российской Федерации в
срок не позднее 2 (двух) суток до даты фактической отгрузки товаров из страны импортера/экспортера.
3.3.3. Не позднее предполагаемой даты прибытия товара на СВХ Клиент направляет
Исполнителю по адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре, или через Личный
кабинет Клиента (при наличии технической возможности и обеспечения доступа Клиенту
Таможенным представителем) поручение, в котором Клиент обязан указать наименование получателя
товара, наименование товара и его количество, предполагаемое время прибытие товара и иные
необходимые сведения.
3.3.4. С поручением Клиент обязан направить следующие документы:
3.3.4.1. транспортные (перевозочные) документы, по которым осуществляется международная
перевозка товаров или перевозка товаров, находящихся под таможенным контролем;
3.3.4.2. копия инвойса (счета, счет-фактуры) продавца;
3.3.4.3. документы, подтверждающие страну происхождения товара;
3.3.4.4. документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений (за исключением
документов, которые Клиент обязуется получить до помещения товара под таможенные процедуры).
3.3.5. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский
язык.
3.3.6. Отдельные документы и/или переводы документов могут быть предоставлены
Таможенному представителю и после направления поручения, если это не препятствует размещению
товаров на СВХ.
3.3.7. Таможенный представитель вправе запросить у Клиента документы, а Клиент обязан их
предоставлять в сроки, указанные Таможенным представителем в запросе и (или) в требовании
таможенного органа, как в процессе таможенного оформления Товаров Клиента, так и в рамках
таможенного контроля, предоставление которых необходимо и предусмотрено таможенным
законодательством.
3.3.8. По требованию Таможенного представителя обеспечить присутствие уполномоченного
представителя Клиента и/или специалиста, обладающего специальными познаниями, если наличие
Таможенный представитель ______________
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таковых является необходимым исходя из свойств (характера) товаров Клиента и/или совершаемых в
отношении них действий при проведении таможенного оформления.
3.3.9. Уплачивать таможенные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением поручений.
Уплата таможенных платежей осуществляется Клиентом путем перечисления безналичных денежных
средств на счета таможенных органов, указываемые Клиенту Таможенным представителем.
3.3.10. Направлять поручения Таможенному представителю, за исключением случаев,
предусмотренных п. 3.1.7. настоящего Договора. Поручения составляются в письменной форме,
подписываются уполномоченным представителем Клиента. Поручения Клиента составляются в
произвольной форме, по содержанию позволяющей определить под какую таможенную процедуру
должны быть помещены товары Клиента, а также какие конкретно услуги должны быть оказаны
Таможенным представителем, с обязательным указанием сведений в соответствии с п. 3.3.3, п. 3.3.4.
настоящего Договора.
3.3.11. Соблюдать условия и ограничения пользования, распоряжения товарами и
транспортными средства Клиента, в отношении которых не завершено таможенное оформление, до
выпуска/условного выпуска товаров и транспортных средств либо до их предоставления Клиенту в
распоряжение в соответствии с установленной таможенной процедурой.
3.3.12. Немедленно информировать Таможенного представителя о любом обнаруженном
изменении, уничтожении, повреждении или утрате средств таможенной идентификации, повреждении
тары, упаковки декларируемых товаров, нарушении маркировки, несоответствии товаров сведениям,
указанным о данных товарах в транспортных, коммерческих и иных документах, несоответствии
сведений о товарах в документах, необходимых для таможенного оформления, несоответствии в
банковских и иных финансовых документах.
3.3.13. Оплатить услуги Таможенного представителя в размере и сроки, предусмотренные
настоящим Договором, а также возместить фактически понесенные документально подтвержденные
расходы Таможенного представителя, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь, командировочные расходы сотрудника
(сотрудников) Таможенного представителя в случае необходимости выезда (командирования) в
интересах Клиента сотрудника (сотрудников) Таможенного представителя в местонахождение
товаров и транспортных средств Клиента, СВХ, ЗТК, таможенных органов и т.п., денежные средства,
уплаченные Таможенным представителем перевозчику, экспедитору, складу временного хранения,
судебные расходы и судебные издержки, иные возможные издержки, в том числе и те, которые
возникли в процессе проведения административного расследования, в случае, если предметом
административного правонарушения явились Товары Клиента.
3.3.14. В случае выставления Таможенному представителю таможенным органом требования об
уплате таможенных платежей после осуществления Таможенным представителем таможенных
операций в отношении товаров Клиента, Клиент обязан:
3.3.14.1. либо незамедлительно после письменного сообщения Таможенного представителя в виде
счета с приложением копии требования, самостоятельно оплатить таможенные платежи согласно
требованию,
3.3.14.2. либо не позднее следующего дня после получения от Таможенного представителя счета,
возместить Таможенному представителю таможенный платеж, оплаченный за Клиента.
Возражения на требование об уплате таможенных платежей заявляются Клиентом таможенному
органу самостоятельно.
3.3.15. Рассмотреть и подписать акт приема-передачи оказанных услуг Таможенным
представителем в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.16. В случае проверки сведений и (или) документов, предоставленных Клиентом, Клиент
обязан предоставить Таможенному представителю сведения и (или) документы в отношении товаров,
коммерческие, бухгалтерские документы и (или) сведения, сертификаты, письменные пояснения и
иные документы и (или) сведения в целях проверки полноты и (или) достоверности сведений,
сообщенных декларантом. Клиент обязан предоставить сведения и (или) документы Таможенному
представителю в полном объеме, одномоментно в течение трех рабочих дней с момента запроса по
электронной почте, если иной срок не установлен таможенным органом. Клиент предоставляет
документы в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза в форме
заверенных копий документов и (или) сведений, заверенных копий электронных документов и (или)
сведений, при необходимости с переводом, если предоставление оригинала не предусмотрено законом.
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Клиент может представить документы и (или) сведения лично в таможенный орган по письменному
дополнительному соглашению с Таможенным представителем.
3.4.Клиент имеет право:

Во всякое время получать информацию об оказании услуг, в том числе о сроках их
окончания и результатах.
4. Приемка-сдача оказанных услуг
4.1. Таможенный представитель в течение 1 (одного) дня с даты оказания услуг представляет
Клиенту Акт оказанных услуг в двух экземплярах, Счет (один экземпляр) и счет-фактуру (один
экземпляр) на оказанные услуги. Датой получения Клиентом счета считается дата отправки счета по
одному из адресов электронной почты Клиента, указанных в настоящем Договоре.
Датой оказания услуг является дата, указанная на штампе «выпуск разрешен» в таможенной
декларации (далее по тексту – «ТД»).
4.2. Таможенный представитель направляет Клиенту копии документов, перечисленных в п. 4.1.
настоящего Договора в сканированном виде на электронный адрес, указанный в разделе 11 настоящего
Договора, документы в сканированном виде Стороны признают действительными; печатные
экземпляры документов направляет нарочным или почтовым отправлением, или вручает под роспись
курьеру Клиента. ( указать порядок досылки согласно анкеты и фактической возможности). Датой
получения Клиентом документов считается дата отправки документов на электронный адрес Клиента.
4.3. Клиент обязан в течение 1 (одного) дня со дня предоставления Таможенным представителем
документов, поименованных в п. 4.1. настоящего Договора рассмотреть предоставленные документы,
и при отсутствии замечаний подписать Акты оказанных услуг, один экземпляр которого возвратить
Таможенному представителю или в тот же срок передать Таможенному представителю письменный
мотивированный отказ от их подписания. Клиент имеет право обоснованного отказа от подписания
Акта оказанных услуг в случае несоответствия услуг условиям настоящего Договора.
Если Клиенту по настоящему Договору оказывается значительное количество услуг, Стороны
вправе согласовать иные сроки подписания Актов оказанных услуг, в том числе подписание Актов
оказанных услуг, оказанных в течение определенного периода времени и иной порядок выставления и
оплаты счетов.
4.4. В случае, если Клиент не представит Таможенному представителю мотивированных
замечаний, по истечению установленного в п. 4.3. настоящего Договора срока для их рассмотрения,
либо не возвратит Акт оказанных услуг Таможенному представителю, услуги считаются принятыми
Клиентом, документы подписываются в одностороннем порядке Таможенным представителем и
подлежат оплате Клиентом.
В случае мотивированного отказа Клиента от приемки повторное рассмотрение
откорректированных документов осуществляется Клиентом в течение 1 (одного) рабочего дня.
5. Расчеты по Договору
5.1. Цена услуг Таможенного представителя за таможенное оформление (помещение под
таможенный режим «выпуск для внутреннего потребления») товаров, доставленных к месту
таможенного оформления одним транспортным средством от одного отправителя в адрес одного
получателя определена в Приложениях к настоящему Договору.
Общая стоимость предоставленных услуг зависит от фактического состава и объема оказанных
Клиенту услуг.
Цена услуг включает компенсацию расходов, возникших у Таможенного представителя в связи
с исполнением поручений Клиента, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
5.2. Денежные обязательства Сторон друг перед другом исполняются путем перечисления
безналичных денежных средств на расчетный счет получателя и/или наличными денежными
средствами в кассу Таможенного представителя. Денежное обязательство считается исполненным с
момента зачисления соответствующей суммы на расчетный счет ее получателя, моментом внесения
наличных денежных средств в кассу Таможенного представителя.
5.3. Все расчеты по Договору осуществляются в рублях РФ.
5.4. Цена услуг Таможенного представителя, указанная в Приложениях к настоящему Договору,
приведена с учетом налога на добавленную стоимость и иных налогов, если иное не установлено
Договором и/или Приложениями к нему.
5.5. Клиент оплачивает оказанные Таможенным представителем услуги на основании настоящего
Договора согласно выставленных Таможенным представителем счетов не позднее 1 (одного) рабочего
дня с даты подписания Акта оказанных услуг.
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Клиент вправе осуществлять предварительную оплату (авансовые платежи) Таможенному
представителю. Денежные средства, поступившие на расчетный счет Таможенного представителя,
засчитываются в счет оплаты за оказанные Таможенным представителем услуги. Никакие проценты
на суммы авансовых платежей по настоящему Договору не начисляются.
5.6. В случае совершения Таможенным представителем с товарами Клиента по требованию
таможенных органов таможенных операций, неуказанных в приложениях и дополнительных
соглашениях к настоящему Договору, Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней со дня совершения
соответствующих операций обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему
Договору, регламентирующее размер и порядок их оплаты.
6. Ответственность Сторон
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
настоящему Договору, обязана по письменному требованию другой Стороны возместить причиненные
этим убытки в размере только реального ущерба, за исключением случаев, когда настоящим
Договором, дополнительными соглашениями и приложениями к нему установлен иной размер
возмещаемых убытков.
6.2. За несвоевременное исполнение денежного обязательства (позднее 10 (десяти) рабочих
дней после дня выставления счета) Клиент оплачивает по письменному требованию Таможенного
представителя пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента на сумму задолженности за
каждый календарный день просрочки.
6.3. В случае привлечении Таможенного представителя к административной ответственности
в результате представления Таможенному представителю со стороны Клиента недостоверных
сведений о товарах либо недействительных документов на них, Клиент уплачивает Таможенному
представителю сумму назначенного ему административного штрафа, а также уплачивает
Таможенному представителю штраф в размере двухсот тысяч рублей.
6.4. Возмещение убытков осуществляется на основании письменного требования другой
Стороны.
6.5. Требования о возмещении убытков и уплате штрафа, предусмотренного п. 6.3. настоящего
Договора, предъявляются и рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) дней со дня вынесения
административным органом соответствующего решения о привлечении к административной
ответственности.
6.6. В случае неоплаты Клиентом таможенных платежей в соответствии с требованием или
неоплаты счета применяются правила пункта 6.2 настоящей статьи, при этом направление Клиенту
счета и копии требования будет считаться соблюдением со стороны Таможенного представителя
претензионного порядка разрешения споров.
6.7. Ответственность за неисполнение запроса таможенного органа в соответствии с
действующим законодательством РФ возлагается на Клиента, а в случае причинения ущерба
Таможенному представителю, в связи с неисполнением запроса таможенного органа, Клиент обязан
возместить Таможенному представителю ущерб в полном объеме.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения всех споров,
возникающих из настоящего Договора.
7.2. До предъявления иска Сторона, полагающая, что другая Сторона по настоящему Договору
не выполнила или выполнила ненадлежащим образом свои обязательства, обязана направить ей
претензию в письменной форме с приложением документов, необходимых для рассмотрения
претензии.
Претензия направляется способом, позволяющим в дальнейшем подтвердить дату получения
данной претензии другой Стороной.
7.3. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 (десяти) рабочих
дней и уведомить другую Сторону об ее удовлетворении или отклонении полностью либо в части. В
случае полного или частичного отклонения претензии Сторона, отклонившая ее, обязана мотивировать
такое отклонение.
7.4. С целью урегулирования споров Стороны могут проводить переговоры и консультации, в
том числе после отклонения соответствующей претензии.
7.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора
(дополнительных соглашений) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
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прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской
области.
8. Вступление Договора в силу. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
31 декабря 2019 года включительно.
8.2. В случае, если ни одна из Сторон не позднее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до
даты окончания срока действия Договора не уведомит другую Сторону об отказе продлевать
настоящий Договор, действие настоящего Договора продлевается на следующий календарный год.
Такие продления могут происходить неограниченное число раз на следующие годы.
8.3. Если Таможенный представитель передаст Клиенту новое Приложение (новую редакцию
Приложения о стоимости услуг) к настоящему Договору и не получит его обратно в течение одного
месяца надлежащим образом подписанное, то настоящий договор считается расторгнутым с
последнего дня месяца, следующего за месяцем, в которым было направлено новое Приложение.
8.4. Договор сохраняет свое действие в части финансовых обязательств до полного окончания
расчетов между Сторонами.
8.5. По истечении срока действия Договора Стороны обязуются в срок не превышающий 10
(десять) рабочих дней провести сверку взаиморасчетов и погасить финансовые обязательства друг
перед другом.
8.6. При расторжении Договора Стороны проводят окончательный расчет в месячный срок с
даты расторжения Договора, если иное не будет предусмотрено Соглашением о расторжении договора.
8.7. Одностороннее расторжение Договора влечет за собой прекращения обязательств сторон,
возникших до момента расторжения Договора, за исключением тех, которые находятся в процессе
исполнения.
9. Личный кабинет Клиента. СМС-уведомления
9.1. Клиент при заключении Договора предоставляет в обязательном порядке Таможенному
представителю номер мобильного телефона для приёма СМС-уведомлений.
9.2. Таможенный представитель отправляет на указанный в разделе 11 настоящего Договора
номер мобильного телефона СМС-уведомления, что признается Сторонами надлежащим извещением.
9.3. После заключения Договора Таможенный представитель направляет Клиенту СМСуведомление, содержащее логин и пароль, которые используются Клиентом для доступа в личный
кабинет через сайт Таможенного представителя pc.vikline.ru.
9.4. Клиент обязуется обеспечить сохранность логина и пароля, и использовать личный
кабинет для целей исполнения обязательств по Договору.
9.5. Стороны используют личный кабинет Клиента для обмена информацией, сведениями,
уведомлениями, документами для исполнения обязательств по настоящему Договору, в зависимости
от технической возможности сервиса, предоставленной Таможенным представителем, такой обмен
Стороны признают надлежащим, а все сведения, документы, полученные через Личный кабинет
действительными.
9.6. Условия настоящего раздела Договора реализуются Таможенным представителем при
наличие технической возможности и действуют с момента поступления СМС-уведомления Клиенту от
Таможенного представителя, содержащего логин и пароль доступа к личному кабинету.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон),
имеющих равную юридическую силу.
10.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
полномочными представителями Сторон.
10.3 Клиент, при получении сканированного экземпляра Договора для подписи, в этот же день
обязан направить сканированный экземпляр Договора с подписью и печатью уполномоченного лица
на эл. почту info@vikline.ru и направить два печатных экземпляра с подписью и печатью
уполномоченного лица в адрес Таможенного представителя почтой или доставкой курьером.
Таможенный представитель после получения подписанного сканированного экземпляра Договора от
Клиента, также направляет подписанный со своей стороны сканированный экземпляр Договора
Клиенту.
10.3. До обмена печатными экземплярами договоров юридически действительным является
сканированный Договор, подписанный Сторонами.
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10.4. Таможенный представитель, при получении печатных экземпляров договоров, обязуется
один экземпляр с подписью и печатью уполномоченного лица возвратить Клиенту почтой или
доставкой курьером.
10.5. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между
участвующими здесь Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все
предыдущие обсуждения, устные или письменные соглашения, обещания и представления между
сторонами, если таковые имелись, теряют силу.
10.6. Если какое-либо из положений настоящего Договора станет впоследствии
недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае
необходимости стороны договорятся о замене недействительного положения.
10.7. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом, и они не будут
приниматься во внимание при толковании настоящего Договора.
10.8. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно
информировать друг друга в письменной форме. В противном случае бремя всех неблагоприятных
последствий несет Сторона, не известившая другую Сторону о соответствующих изменениях.
10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.
11. Реквизиты и подписи Сторон
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ВиК Лайн
Компани» (ООО «ВЛК»)
ОГРН

1075028001509

КЛИЕНТ
Общество с ограниченной ответственностью
« ______ »
(ООО « ________ »)
ОГРН

5028026270/502801001
ИНН/КПП
81674097
ОКПО
52.29
ОКВЭД
46633101
ОКТМО
Юридический адрес: 143200, Московская область, г. Можайск,
проезд Мира, д.3, этаж 3, помещение В1, комната 5

ИНН/КПП
ОКПО
ОКВЭД
ОКТМО
Юридический адрес:

Фактический адрес: 143200, Московская область, г. Можайск,
проезд Мира, д.3, этаж 3, помещение В1, комната 5

Фактический адрес:

Тел./факс:

г. Москва (495) 983-5974 доб.4015

Тел./факс:
Телефон для СМСсообщений

Банковские реквизиты:
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)
Банк:
40702810100000078042
Р/с
30101810345250000745
К/с
044525745
БИК
Электронная почта:
info@vikline.ru; service@vikline.ru;
irina@vikline.ru - бухгалтерия

Банковские реквизиты:
Банк
Р/с
К/с
БИК
Электронная почта:

Генеральный директор
_____________________(Л.В. Друк)
м.п.

Таможенный представитель ______________

Генеральный директор
__________________ ( _________ )
м.п.
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Клиент ___________________________

