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 ДОГОВОР № ДТ/0932/01-20- 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ   

 

г. Можайск                                                                                            «__»________ 2020 г. 

Московской области  

 

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, по поручению и за счет Клиента 

таможенные операции в отношении товаров, декларантом которых в соответствии с действующим 

законодательством является Клиент; представлять интересы Клиента в таможенных органах;   оказывать 

консультационные и иные услуги,  согласованные Сторонами в Приложениях и (или) Дополнительных 

соглашениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора, а Клиент обязуется 

оплатить услуги Таможенного представителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. Услуги оказываются в месте, указанном Таможенным представителем. 

Для целей договора понятие декларант определяется сторонами в соответствии с Таможенным кодексом 

Евразийского экономического союза: "декларант" - лицо, которое декларирует товары либо от имени 

которого декларируются товары. 

Для целей настоящего договора поручением является:  

- отдельный документ, оформленный клиентом и согласованный с Таможенным представителем;  

- электронные сообщения от Клиента; 

- совершение Клиентом действий по передаче, направлению Таможенному представителю документов в 

целях таможенного декларирования; 

- предоставление Клиентом ежемесячного плана объёмов перевозок грузов Клиента, при условии 

согласования плана Таможенным представителем по электронной почте или через личный кабинет.  

1.2. Таможенным представителем от имени, по поручению и за счет Клиента могут быть организованы: 

- размещение товаров Клиента на СВХ и оказание Клиенту иных услуг склада временного хранения; 

- прохождение фитосанитарного надзора (контроля);  

- прохождение ветеринарного надзора (контроля);  

- сертификация (сертификаты, декларации о соответствии требованиям технических регламентов, в том 

числе с проведением испытаний); 

- страхование имущества Клиента;  

- доставка документов Клиенту экспресс-почтой или курьерской службой;  

- другие услуги в соответствии с Поручениями Клиента, необходимые для таможенного оформления. 

Наличие поручения Клиента по электронной почте или через личный кабинет об оказании 

вышеуказанных услуг с привлечением третьих лиц выражает согласие Клиента и является основанием 

оказания услуг, при этом Клиент принимает на себя обязательства предоставить Таможенному 

представителю доверенность, при необходимости; оплатить услуги третьего лица; возместить 

документально подтвержденные расходы Таможенного представителя; оплатить вознаграждение 

Таможенному представителю в соответствии с Дополнительным соглашением и (или) Приложением к 

Договору.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.   Гарантии: 

2.1.1. Клиент заверяет Таможенного представителя, что все сведения и документы, предоставленные 

Таможенному представителю Клиентом в целях таможенного оформления получены Клиентом законным 

способом, оформлены в соответствии с требованиями законодательства, являются достоверными. 

Ответственность за достоверность документов и (или) сведений полностью возлагается на Клиента.  
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Таможенный представитель не наделён полномочием проверки достоверности полученных документов и 

(или) сведений от Клиента, полностью полагается на добросовестность Клиента.  

Для целей настоящего договора недействительными документами понимаются: 

- поддельные документы;  

- документы, полученные незаконным путем;  

- документы, содержащие недостоверные сведения;  

- документы, относящиеся к другим товарам и/или транспортным средствам;  

- иные документы, не имеющие юридической силы. 

2.1.2. Клиент гарантирует полное и своевременное исполнение обязанности по оплате обязательных 

таможенных платежей в соответствии с таможенным законодательством.  

2.1.3. Использование денежных средств Таможенного представителя для оплаты обязательных 

таможенных платежей за Клиента возможно исключительно на основании отдельного письменного 

соглашения Сторон, при этом Клиент гарантирует Таможенному представителю своевременный возврат 

денежных средств, а Таможенный представитель вправе потребовать оплаты процентов за пользование 

чужими денежными средствами.  

2.2. Сведения, включенные Таможенным представителем в таможенные декларации на основании 

документов и сведений, полученных от Клиента, являются согласованными с Клиентом. 

2.3. Каждая из Сторон заверяет, что заключение и исполнение Договора не противоречат 

законодательству Российской Федерации, обязательствам Сторон перед третьими лицами, не нарушают 

права и интересы третьих лиц. Каждая из Сторон заверяет другую Сторону о том, что обладает полной 

правоспособностью (полномочиями) на заключение Договора и исполнение всех установленных им 

обязательств, в том числе получила все необходимые разрешения и одобрение, получение которых 

необходимо в соответствии с применимым правом, учредительными и внутренними документами. 

2.4.  В ходе исполнения обязательств по договору Сторонами применяются следующие способы обмена 

документами: 

2.4.1. Электронный документооборот на основании соглашения об обмене документами по системе ЭДО. 

2.4.2. Личный кабинет, доступ к которому предоставляется Таможенным представителем после 

заключения Договора. 

2.4.3. Электронная почта. 

Документы, направленные указанными способами, признаются Сторонами равнозначными подлинным и 

подлежат исполнению, если иное не установлено Договором. Каждая Сторона самостоятельно отвечает 

за риски и последствия, связанные с несвоевременным отслеживанием корреспонденции.   

2.5. Каждая из Сторон признает Договор, дополнения, приложения и иные документы, совершенные в 

рамках договора, конфиденциальной информацией коммерческого характера, каждая из Сторон обязуется 

предпринять все зависящие от неё меры для сохранения конфиденциальной информации. Раскрытие 

конфиденциальной информации предусмотрено только в случаях, установленных законодательством, 

настоящим Договором, в том числе для защиты нарушенного права любой из Сторон.   
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Таможенный представитель обязан: 

3.1.1.  Исполнять поручения Клиента и передать Клиенту результат оказанных услуг в электронном виде 

через личный кабинет или по электронной почте в сроки в соответствии с таможенным 

законодательством.   

3.1.2. В случаях, когда поручение Клиента может быть исполнено несколькими способами, исполнять 

поручение Клиента на наиболее выгодных для последнего условиях. 

3.1.3. Сообщать Клиенту через личный кабинет или посредством электронной почты по его требованию 

сведения о ходе исполнения поручений.  

3.1.4. В соответствии с поручением Клиента обеспечить присутствие своего представителя при 

таможенном досмотре (осмотре) товаров и транспортных средств Клиента при условии наличия 

доверенности от Клиента с правом передоверия.  

3.1.5. 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 

поручению Клиента, его представителя или по требованию таможенного органа (независимо от 

обоснованности такого требования, которое может быть оспорено Клиентом в порядке, установленном 

законодательством). 
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3.1.6. 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 оплаты Клиентом таможенных 

пошлин, налогов.  Обеспечение оплаты таможенных пошлин, налогов осуществляется Клиентом путем 

перечисления денежных средств на счет таможенного органа в качестве авансовых платежей.  

3.1.7. Соблюдать требования законодательства по включению в Реестр таможенных представителей при 

оказании Клиенту услуг по таможенному оформлению.  

3.1.8. Обеспечить доступ Клиенту для ознакомления с документами, в том числе Свидетельством о 

включении в Реестр таможенных представителей, посредством размещения документов на официальном 

сайте компании (www.vikline.ru). 
 

3.2.Таможенный представитель имеет право: 

3.2.1. Своевременно и в полном объеме получить от Клиента оплату оказанных услуг.   

3.2.2. Требовать от Клиента представления ему документов, в том числе в формализованном виде, 

необходимых для исполнения поручений Клиента либо требований таможенных и (или) иных 

государственных органов. 

3.2.3. 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. 

3.2.4. В ходе фактического таможенного контроля требовать присутствия представителя Клиента; 

присутствия специалиста за счет Клиента, обладающего специальными познаниями в науке, технике, 

искусстве или ремесле, если в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

таможенных органов или исходя из обстоятельств необходимо наличие специальных познаний в науке, 

технике, искусстве или ремесле.  

3.2.5. Требовать от Клиента оказания разумной помощи при исполнении поручений Клиента. 

3.2.6.  Самостоятельно определять таможенные операции, необходимые для помещения товаров Клиента 

под таможенную процедуру. 

3.2.7. Приостановить подачу таможенной декларации в таможенный орган и исполнение поручений 

Клиента в случаях: 

3.2.7.1. Непредставления или неполного представления Клиентом необходимых документов и (или) 

сведений для таможенного оформления;  

3.2.7.2. Наличия задолженности за оказанные услуги;  

3.2.7.3. Отсутствия у Таможенного представителя экземпляра Договора, а также Соглашения, 

Приложения и иных документов во исполнение обязательств по Договору, подписанных со стороны 

Клиента. 

Приостановление услуг возможно до устранения выявленного нарушения, о выявленном нарушении 

Таможенный представитель своевременно сообщает Клиенту способом, предусмотренным Договором. 

Во всех случаях, предусмотренных п. 3.2.7. Договора, материальные риски Клиента, убытки, возникшие 

у Клиента, полностью возлагаются на Клиента.  

3.2.8. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях: 

3.2.8.1. Имеются основания полагать, что действия (бездействия) Клиента являются противоправными, 

влекущими уголовную и (или) административную ответственность. 

3.2.8.2. Клиент допустил нарушение оплаты услуг более двух раз подряд и имеет непогашенную 

просроченную задолженность. 

3.2.8.3. Клиент не исполняет какую-либо из гарантий, предоставленных Таможенному представителю в 

соответствии с Договором. 

3.2.8.4. Клиент нарушает условия Договора о предоставлении Таможенному представителю документов, 

сведений для таможенного оформления. 

3.2.8.5.  Клиент имеет задолженность по оплате обязательных таможенных платежей. 

3.2.8.6. В иных случаях, предусмотренных Договором, в том числе, когда нарушение обязанностей 

Клиентом влечет для Таможенного представителя негативные последствия. 

3.2.9. Расторжение договора в случаях, предусмотренных п. 3.2.8. Договора, является правом 

Таможенного представителя. О расторжении договора по инициативе Таможенного представителя 

Клиент уведомляется любым способом в соответствии с Договором. Договор прекращает действие с даты, 

установленной уведомлением.  

3.2.10. Таможенный представитель вправе без предварительного согласия Клиента, если это необходимо 

для оказания услуг Клиенту, привлекать для исполнения поручений Клиента за счет Клиента третьих лиц, 
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в том числе заключать договоры, оставаясь ответственным за их действия перед Клиентом. Расходы 

Клиента на оплату работ, услуг третьих лиц и вознаграждение Таможенного представителя, в случае его 

установления, стороны вправе согласовать посредством обмена сообщениями способом в соответствии с 

Договором и в последующем зафиксировать отдельным документом. 

3.2.11. Получить от Клиента обеспечение исполнения обязанности возврата денежных средств 

Таможенному представителю в случае использования Клиентом денежных средств, принадлежащих 

Таможенному представителю, включая случаи исполнения требования таможенного органа, для оплаты 

обязательных таможенных платежей, а также отказать Клиенту в предоставлении денежных средств в 

отсутствие договора об использовании денежных средств и не предоставления Клиентом обеспечения.  

3.2.12.  Размещать информацию о фирменном наименовании и товарном знаке Клиента, в том числе на 

официальном сайте Таможенного представителя, в целях предложения услуг Таможенного 

представителя. Условия п. 3.2.12. Договора равнозначны согласию Клиента на размещение указанной 

информации.  
 

3.3. Клиент обязан: 

3.3.1. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до прибытия товаров на СВХ направить Таможенному 

представителю по адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре, или через Личный 

кабинет Клиента сведения о получателе товара, наименовании товара, о количестве товара, сообщить 

предполагаемое время прибытия товара и иные необходимые сведения, а также предоставить 

Таможенному представителю документы:  

- транспортные документы, по которым осуществляется международная перевозка товаров или перевозка 

товаров, находящихся под таможенным контролем; 

- копию инвойса (счета, счет-фактуры) продавца; 

- документы, подтверждающие страну происхождения товара; 

- документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений (за исключением документов, 

которые Клиент обязуется получить до помещения товара под таможенную процедуру).  

3.3.2. В период с 20 по 25 число текущего месяца направлять Таможенному представителю информацию 

по электронной почте или через личный кабинет о запланированных объёмах поставок грузов на 

следующий месяц (план).    

3.3.3. Представлять Таможенному представителю все документы и 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, составленные на иностранном языке, должны быть 

предоставлены Клиентом с переводом на русский язык. 

3.3.4. По требованию Таможенного представителя обеспечить присутствие уполномоченного 

представителя Клиента и (или) специалиста, обладающего специальными познаниями, если наличие 

таковых является необходимым исходя из свойств (характера) товаров Клиента и (или) совершаемых в 

отношении них действий при проведении таможенного оформления и контроля. 

3.3.5.  Своевременно и в полном объеме оплачивать обязательные таможенные платежи.  

3.3.6. 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.  

3.3.7. 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.   

3.3.8. 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; расходы по складу временного хранения;  расходы, которые возникли в процессе 

проведения административного расследования, в случае, если предметом административного 

правонарушения явились Товары Клиента. 
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3.3.9. В случае получения требования (уведомления) таможенного органа об оплате (доплате) 

таможенных платежей:  

- Клиент обязан самостоятельно оплатить таможенные платежи в соответствии с требованием 

таможенного органа,  

- а в случае, если требование таможенного органа не было исполнено Клиентом в срок и его был вынужден 

исполнить Таможенный представитель, то Клиент обязан в день получения требования Таможенного 

представителя электронным сообщением, возместить Таможенному представителю произведенный 

платеж. 

Оспаривание требования, решения таможенного органа осуществляется Клиентом самостоятельно. 

3.3.10. Рассмотреть и подписать акт приема-передачи оказанных услуг Таможенным представителем в 

порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

3.3.11. В случае проверки таможенным и (или) иным государственным органом сведений и (или) 

документов, предоставленных Клиентом, Клиент обязан по запросу Таможенного представителя 

предоставить сведения и (или) документы в отношении товаров, коммерческие, бухгалтерские документы 

и (или) сведения, сертификаты, письменные пояснения и иные документы и (или) сведения способом и в 

срок, которые указаны Таможенным представителем.  

3.3.12. В случае организации Таможенным представителем хранения товаров Клиента на складе 

временного хранения (СВХ) Клиент обязан письменно уведомить Таможенного представителя о наличии 

особых условий хранения, погрузки, разгрузки и перемещения товаров, подлежащих размещению на 

СВХ. 

3.3.13. Не поручать выполнение одних и тех же услуг в отношении одной и той же партии товаров 

нескольким таможенным представителям. 

3.3.14. Предоставить Таможенному представителю необходимые согласия и доверенности для 

исполнения поручений, в том числе: согласие об использовании ключа электронной подписи (ЭЦП) по 

форме согласно приложению № 2 к Договору; согласие на обработку персональных данных лица, 

действующего от имени Клиента без доверенности и (или) лица, действующего на основании 

доверенности по форме согласно приложению № 3 к Договору.  
 

3.4.Клиент имеет право: 

3.4.1. Получить от Таможенного представителя через автоматические сообщения по электронной почте 

или личный кабинет информацию о ходе исполнения услуг, о сроках проведения таможенных процедур.  

3.4.2. Получить в электронной форме документы, подтверждающие завершение таможенных процедур.  
 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

4.1. Услуги оказываются Таможенным представителем Клиенту в соответствии с настоящим Договором 

по согласованному Сторонами ежемесячному плану объёмов поставок грузов Клиента и поручениями 

Клиента.  

4.2.  План направляется Клиентом в срок с 20 по 25 число текущего месяца по электронной почте или 

через личный кабинет в свободной форме с указанием сведений о товарах, запланированных к 

таможенному оформлению на следующий месяц. Таможенный представитель в ответном сообщении 

подтверждает согласование плана.  

4.3. Поручение на оказание услуг Таможенного представителя направляется Клиентом в порядке, 

установленном Договором, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до прибытия товаров на СВХ.  

4.4. Клиенту в процессе оказания услуг Таможенного представителя могут быть оказаны дополнительные 

услуги, связанные с таможенным оформлением, поименованные в п. 1.2 Договора.  

4.5.  Декларация на товары может быть оформлена: 

-  за подписью и печатью Клиента (его уполномоченных лиц), 

- за подписью и печатью Таможенного представителя, если соответствующие договоренности достигнуты 

Сторонами;  

- в случае отсутствия технической возможности у Клиента, декларация на товары может быть 

подготовлена и передана в ЦЭД Таможенным представителем, но подписана с использованием 

сертификата ключа ЭЦП уполномоченного представителя Клиента. Если соответствующие 

договоренности достигнуты Сторонами, Клиент предает Таможенному представителю ключ электронной 

подписи (ЭЦП) уполномоченного на подписание декларации сотрудника Клиента, а также согласие 

сотрудника Клиента – владельца ЭЦП, уполномоченного подписывать декларации от имени Клиента. 

Согласие уполномоченного представителя Клиента – владельца ЭЦП на использование его ЭЦП для 

целей таможенного оформления товаров оформляется собственноручно при личном визите в офис 

Таможенного представителя по форме Таможенного представителя (Приложение № 2 к настоящему 
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Договору). При невозможности личного визита подпись владельца ЭЦП на согласие подлежит 

нотариальному удостоверению. Передача электронного носителя, содержащего ЭЦП уполномоченного 

сотрудника Клиента осуществляется на основании акта приема-передачи с предоставлением 

вышеуказанного согласия и документов, подтверждающих его полномочия.  ЭЦП может быть 

использована в течение срока действия сертификата ключа ЭЦП. Клиент самостоятельно отслеживает 

срок действия сертификата ключа ЭЦП и наличие у владельца ЭЦП полномочий на подписание 

деклараций. В случае досрочного прекращения полномочий владельца ЭЦП (увольнение и т.п.) Клиент 

незамедлительно обязан уведомить об этом Таможенного представителя, при этом все риски и возможные 

негативные последствия, связанные с несвоевременным уведомлением и использованием такой ЭЦП 

лежат на Клиенте. 

4.6. Датой оказания услуг признаётся дата отметки таможенного органа в таможенной декларации о 

выпуске товаров. 

4.7. Таможенный представитель не позднее следующего рабочего дня с даты оказания услуг направляет 

Клиенту по электронной почте, если иное не согласовано Сторонами, документы для оплаты услуг: счет 

на оплату услуг, счет-фактуру, акт. 

4.8. Дата направления Таможенным представителем документов признается датой вручения документов 

Клиенту. Клиент не позднее следующего рабочего дня подписывает акт и направляет его Таможенному 

представителю в том же порядке либо направляет мотивированные возражения на акт. 

4.9.  Невозвращение Клиентом в установленный срок акта или возражений на акт, предоставляет право 

Таможенному представителю подписать акт в одностороннем порядке. Акт подписанный в 

одностороннем порядке подтверждает, что услуги оказаны Клиенту надлежащего качества и в требуемом 

объеме, претензии от Клиента Таможенным представителем после подписания акта не принимаются и не 

рассматриваются.  

4.10. В случае поступления от Клиента немотивированных возражений на акт, затягивающих сроки 

проведения оплаты по Договору, Таможенный представитель вправе отклонить такие возражения и 

потребовать подписания акта, а в случае отказа - подписать акт в одностороннем порядке.  

4.11. В случае поступления от Клиента мотивированных возражений на акт Таможенный представитель 

рассматривает возражения не позднее следующего рабочего дня. Указанный срок может быть продлён 

Таможенным представителем в случаях проведения внутренней служебной проверки. После 

рассмотрения возражений подписание акта Сторонами производится в порядке, установленном 

Договором.  

4.12. Таможенный представитель по окончанию установленного срока рассмотрения акта в случае 

отсутствия возражений на акт, отправляет Клиенту подписанные со своей стороны печатные документы: 

счет-фактуру в 1 экз. и акт в 2 экз. Подписанный экземпляр акта возвращается Клиентом в адрес 

Таможенного представителя.  В случае, если Клиент не возвратит подписанный с его стороны экземпляр 

акта, подлежат применению условия п. 4.9. настоящего Договора.  

4.13. Поступление оплаты услуг по акту в отсутствие его подписи Клиентом подтверждает принятие услуг 

Клиентом, претензии по услугам не принимаются.  

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
 

5.1. Стоимость услуг Таможенного представителя в пределах срока действия Договора устанавливается в 

Приложениях и (или) Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.  

5.2. При заключении Договора Стороны подписывают Приложение № 1 о стоимости услуг Таможенного 

представителя, так же условия оплаты при заключении Договора могут быть согласованы Сторонами в 

Дополнительном соглашении № 1 к договору, в дальнейшем условия оплаты согласовываются сторонами 

в соответствующих приложениях, дополнительных соглашениях к Договору.   

5.3. Оплата услуг Клиентом осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет Таможенного 

представителя или наличными средствами в кассу Таможенного представителя с обязательным указанием 

Клиентом в назначении платежа № счёта, по которому осуществляется оплата. В случае, если № счёта не 

указан Клиентом в назначении платежа или указан ошибочно, то Таможенный представитель имеет право 

разносить оплату с применением метода ФиФо. Обязательство Клиента по оплате услуг считается 

исполненным с момента зачисления оплаты на расчетный счет Таможенного представителя или с момента 

внесения оплаты в кассу Таможенного представителя.  

5.4.   Все расчеты по Договору осуществляются в рублях РФ.  

5.5.   Цена услуг в Приложениях и Дополнительных соглашениях к настоящему Договору приведена без 

учета налога на добавленную стоимость, если иное не установлено Договором. 
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5.6.  Клиент оплачивает оказанные Таможенным представителем услуги на основании счета. Срок оплаты 

услуг 1 (один) рабочий день со дня подписания акта.  

5.7. Клиент вправе осуществлять предварительную оплату услуг (авансовые платежи). Поступившие 

авансовые платежи засчитываются Таможенным представителем в счет оплаты за оказанные услуги. 

Результаты расчетов стороны фиксируют актом сверки в порядке, установленном для подписания акта 

приема-передачи услуг. Никакие проценты на суммы авансовых платежей по настоящему Договору не 

начисляются, коммерческим кредитом авансирование не является.  

5.8. По итогам квартала и по мере необходимости стороны могут проводить сверку взаиморасчетов в 

порядке, установленном для актов приема-передачи услуг. 

5.9. В случае совершения Таможенным представителем с товарами Клиента по требованию таможенных 

органов таможенных операций, неуказанных в приложениях и (или) 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, в случае отказа Таможенный представитель вправе получить оплату 

оказанных услуг исходя из среднерыночной стоимости аналогичных услуг в Московской области. 
 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

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. 

6.2. За несвоевременное исполнение Клиентом денежного обязательства по письменному требованию 

Клиент обязан выплатить пени в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента на сумму задолженности 

за каждый календарный день просрочки в пользу Таможенного представителя. 

6.3. В случае привлечении Таможенного представителя к административной ответственности в результате 

предоставления Таможенному представителю со стороны Клиента недостоверных сведений о товарах 

либо недействительных документов на них, Клиент оплачивает Таможенному представителю сумму 

назначенного ему административного штрафа, Таможенный представитель вправе также потребовать от 

Клиента возмещения убытков, причиненных в результате правонарушения со стороны Клиента.  

6.4. 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.   

6.5.  В случае оплаты Таможенным представителем за Клиента обязательных таможенных платежей, когда 

Клиент просрочил возмещение (возврат) оплаченного, Таможенный представитель вправе потребовать 

оплаты, а Клиент обязан оплатить штраф в фиксированном размере 10 (десять) процентов от суммы 

платежа, при этом право Таможенного представителя требовать процент за пользование денежными 

средствами сохраняется.  

6.6. В случае наличия задолженности Клиента по Договору Таможенный представить может, но не обязан, 

предоставить Клиенту рассрочку выплаты долга по графику на основании письменного соглашения о 

погашении задолженности с начислением процентов за пользование чужими денежными средствами с 

первого дня задолженности.  

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательства по оплате услуг 

склада временного хранения Таможенный представитель вправе использовать в качестве обеспечения 

обязательств по настоящему Договору удержание товаров Клиента. Обращение взыскания на товар 

осуществляется во внесудебном порядке. Удовлетворение требования Таможенного представителя за счет 

удерживаемого товара допускается во внесудебном порядке. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

7.1. Стороны направляют друг другу по электронной почте сообщения, претензии об урегулировании 

споров, возникающих при исполнении Договора.  

7.2. Сообщения, претензии подлежат рассмотрению в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 

направления. Ответ на сообщение предоставляется в том же порядке.  

7.3. Стороны могут провести переговоры для урегулирования спора, результаты которых зафиксировать 

документально. 

7.4. Подсудность неурегулированных сторонами споров договорная: Арбитражный суд Московской 

области.  
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу в этот же день, от которого датирован Договор, и действует до 

«31» декабря 2020 года. 

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 Приложения о стоимости услуг, дополнительные соглашения к Договору о стоимости услуг 

Таможенного представителя заключаются сторонами на неопределенный срок. Таможенный 

представитель вправе пересматривать стоимость услуг, уведомив Клиента о действии новых цен на услуги 

не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала их действия электронным сообщением в 

порядке, установленном Договором. Отказ Клиента от подписания нового прейскуранта (приложения), 

соглашения о стоимости услуг, как и отсутствие возврата подписанных экземпляров документов от 

Клиента, признаётся отказом от Договора. Договор прекращает своё действие со дня, следующего за 

последним днём действия предыдущих тарифов на услуги. 

8.4.  Расторжение Договора возможно в следующих случаях: 

8.4.1. На основании двухстороннего соглашения о расторжении Договора. 

8.4.2. Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае исключения 

Таможенного представителя из Реестра Таможенных представителей, при этом Клиент принимает и 

оплачивает фактически оказанные услуги. Договор считается расторгнутым с даты указанной в 

соответствующем письменном уведомлении, при этом уведомление о расторжении должно быть 

передано не менее чем за 10 (десять) календарных дней до указанной в нем даты расторжения Договора. 

В других случаях Клиент вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с уведомлением 

Таможенного представителя о расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

расторжения, при условии исполнения принятых обязательств в полном объеме. В случае, если 

Таможенный представитель не завершил таможенное оформление товаров Клиента по согласованным 

сторонами поручениям, Договор не может быть расторгнут ранее даты завершения таможенного 

оформления товаров и оплаты услуг Таможенного представителя.   

8.4.3. Таможенный представитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

- исключение Таможенного представителя из Реестра Таможенных представителей. 

- В случаях, предусмотренных п. 3.2.8. Договора.  

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в соответствующем письменном уведомлении, при 

этом уведомление о расторжении должно быть передано не менее чем за 10 (десять) календарных дней до 

указанной в нем даты расторжения Договора. 

8.5. В любом случае расторжения Договора обязательства, возникшие до даты расторжения, должны быть 

исполнены в соответствии с Договором. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

9.2.  Все приложения, дополнительные соглашения, соглашения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемыми частями при условии, что они подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между участвующими 

Сторонами в отношении всех упомянутых вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, устные или 

письменные соглашения, обещания и представления между сторонами, если таковые имелись, теряют 

силу.  

9.4. 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. 

9.5. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом, и они не будут приниматься во 

внимание при толковании настоящего Договора.        

9.6. Договор со всеми приложениями формируется автоматизированным способом путём внесения 

Клиентом сведений, необходимых для оформления Договора на сайте Таможенного представителя 

https://vikline.ru. Направляется клиенту по электронной почте либо по системе ЭДО, либо через личный 

кабинет. Клиент передаёт тем же способом Таможенному представителю подписанный Договор со всеми 

https://vikline.ru/
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приложениями, Договор и приложения признаются равнозначными оригиналам. До получения от Клиента 

подписанного Клиентом экземпляра Договора и приложений к нему по электронной почте либо по 

системе ЭДО, либо через личный кабинет услуги Таможенным представителем не оказываются, если иное 

не предусмотрено законом или Договором.   

9.7. Клиент в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Договора направляет для обмена, за 

исключением случаев обмена Договором и приложениями по системе ЭДО, печатные экземпляры 

Договора со всеми приложениями в 2 экземплярах, подписанных и скрепленных печатью Клиента, с 

приложением копий документов, подтверждающих право подписи Договора, в адрес Таможенного 

представителя: 121467 Москва, ул. Молодогвардейская, д. 8 корп. 1.  

Экземпляр договора с подписью и печатью Таможенного представителя Клиент вправе получить по 

адресу: 121467 Москва, ул. Молодогвардейская, д. 8 корп. 1   по предварительной записи на официальном 

сайте Таможенного представителя (https://vikline.ru/online/vlk.php). 

9.8. Таможенный представитель размещает на официальном сайте (https://vikline.ru) правила, регламенты, 

кодексы, Клиент имеет право ознакомиться с документами на сайте Таможенного представителя до 

заключения Договора, подписывая Договор Клиент подтверждает ознакомление с документами и 

выражает согласие на применение указанных документов во взаимодействии с Таможенным 

представителем и исполнении обязательств по Договору.  

9.9. Об изменениях в адресах и реквизитах, указанных в Договоре, Стороны должны незамедлительно 

информировать друг друга в письменной форме. Неблагоприятные последствия несет Сторона, не 

известившая другую Сторону о таких изменениях.  

9.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ и обычаями делового оборота. 

9.11. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: приложения, дополнительные 

соглашения, соглашения, согласия, сообщения и иные документы, заключенные сторонами в ходе 

исполнения Договора. 

10. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТ 

Общество с ограниченной ответственностью  

«ВиК Лайн Компани» (ООО «ВЛК») 

Общество с ограниченной ответственностью  

« ______ » 

 (ООО « ________ ») 

ОГРН             1075028001509 ОГРН   

ИНН/КПП     5028026270/502801001 ИНН/КПП   

Юридический адрес: 143200, Московская область, г. 

Можайск, проезд Мира, д.3, этаж 3, помещение В1, 

комната 5 

Юридический адрес:  

Фактический адрес: 143200, Московская область, г. 

Можайск, проезд Мира, д.3, этаж 3, помещение В1, 

комната 5 

Фактический адрес: 

Почтовый адрес: 121467 Москва, 

ул. Молодогвардейская, д. 8 корп. 1 

Почтовый адрес:  

Телефон  

 

г.  Москва (495) 983-5974 доб.4059 Телефон  

 

 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ 

(ПАО) г. Москва 

Банк  

Р/с  40702810300000078042 Р/с   

К/с 30101810145250000411 в Главном 

управлении Банка России по 

Центральному федеральному округу 

г. Москва  

К/с  

БИК 044525411 БИК  

Электронная почта:  

info@vikline.ru; service@vikline.ru   

Электронная почта:  

 

Генеральный директор Генеральный директор 

 

_____________________(Л.В. Друк) 

                м.п. 

  

__________________   (  _________ ) 

                м.п. 

 

https://vikline.ru/online/vlk.php
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