ДОГОВОР №
на оказание услуг по таможенному оформлению товаров
г. Химки

«___» ____________ 20

г.

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Декларант», в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________________, с одной
стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ЛогВест», именуемое в дальнейшем «Таможенный
представитель», в лице Генерального директора Светлова В.Е., действующего на основании Устава, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является обязанность Таможенного представителя от имени и по
поручению Декларанта производить при таможенном оформлении операции, необходимые для помещения
товаров под таможенный режим или иную таможенную процедуру.
1.1. Декларант поручает и обязуется оплатить, а Таможенный представитель обязуется:
1.1.1. Совершать основные операции по таможенному оформлению, включая:
- декларирование товаров;
- представление таможенным органам документов и дополнительных сведений, необходимых для
таможенных целей;
- представление таможенным органам декларируемых товаров;
- уплату таможенных платежей и иных платежей, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) и нормативными актами ФТС РФ в отношении декларируемых
товаров;
- совершать иные действия, необходимые для таможенного оформления и таможенного контроля, в
качестве лица, обладающего полномочиями в отношении декларируемых товаров.
1.1.2. Совершать предварительные операции, предшествующие основному таможенному оформлению,
включая:
- уведомление таможенных органов о намерении вывезти или ввезти товары;
- составление проектов документов, необходимых для таможенных целей при осуществлении
предварительных операций;
- помещение товаров на склад временного хранения или таможенный склад;
- осуществление осмотра, взвешивания и пересчета товаров, отбора проб и других операций в
соответствии с таможенным законодательством.
1.1.3. Выполнять иные функции, определенные Федеральной таможенной службой РФ.
1.1.4. Предоставлять Декларанту информационные и консультационные услуги по вопросам таможенного
законодательства РФ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕКЛАРАНТА
2.1. Декларант обязан:
2.1.1. Предоставить Таможенному представителю учредительные, банковские и иные документы, а также
их копии (в том числе нотариально заверенные), необходимые для подтверждения правового статуса
Декларанта, доверенности на представителей Декларанта, имеющих право представлять его интересы.
2.1.2. Предоставить Таможенному представителю необходимые для производства таможенного
оформления товаров коммерческие, транспортно-сопроводительные и иные документы, в том числе
содержащие конфиденциальную информацию, а также, в случаях, предусмотренных законодательством РФ,
разрешения, лицензии и иные разрешительные документы. Предоставление неполных сведений считается
непредставлением.
2.1.3. Предоставить Таможенному представителю документы и сведения, необходимые для правильного
исчисления таможенных платежей, определения страны происхождения, указания веса товаров и вида
упаковки. Предоставление неполных сведений считается непредставлением.
2.1.4. Уплатить таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи в отношении декларируемых,
либо подлежащих декларированию Таможенным представителем товаров, и предоставить Таможенному
представителю платежные документы, подтверждающие оплату таможенных и иных платежей, включая
выписки из банковских документов.
Представитель________________

Декларант __________________

2.1.5. Уплатить причитающиеся иные таможенные платежи (штрафы, пени, корректировки таможенной
стоимости и т.п.), необходимость уплаты которых возникла в ходе таможенного оформления по вине
Декларанта.

2.1.6. В полном объеме и своевременно оплачивать выставленные Таможенным представителем счета за
оказанные услуги и выполненные работы на основе согласованных цен и тарифов, указанных в Приложениях
к настоящему Договору.
2.1.7. Возместить реальный ущерб Таможенного представителя в случае, если неправомерные действия
Декларанта (предоставление недостоверных сведений, совершение нарушения таможенных правил и т.п.)
повлекли для Таможенного представителя тяжкие последствия в виде протокола о нарушении таможенных
правил, приостановления действия Свидетельства о включении в реестр таможенных представителей и т.п.
2.1.8. Предоставляемые Декларантом документы и сведения должны отвечать требованиям и условиям,
предусмотренным таможенным законодательством, и содержать следующую информацию:
- о выбранном таможенном режиме, для заявления в таможенных целях в отношении каждого
внешнеторгового договора (соглашения), либо в отношении отдельной партии товаров или отдельного
товара;
- о месте, дате и времени прибытия или отправления товаров, подлежащих декларированию таможенным
органом;
- о таможенных льготах, либо о возврате таможенных пошлин или налогов, если такие льготы или возврат
предусмотрены таможенным или налоговым законодательством;
- об изменениях во внешнеторговых договорах (соглашениях), паспортах сделки и других документах,
влияющих на соблюдение требований законодательства РФ в области таможенного оформления товаров;
- подтверждение проведения ветеринарного, фитосанитарного, экологического и других видов
государственного контроля в отношении декларируемых товаров;
- предоставить Таможенному представителю по его запросу дополнительные документы и сведения,
необходимые для таможенных целей
2.1.9. Декларант обязуется не передавать третьим лицам информацию, полученную от Таможенного
представителя, без предварительного согласования с Таможенным представителем, если это не обусловлено
технологией таможенного оформления.
2.1.10. Декларант обязан своевременно перечислять на счет таможни или на счет Таможенного
представителя авансовые платежи для последующего их использования в качестве оплаты таможенных
платежей, непосредственно связанных с таможенным оформлением грузов. В подтверждение переведенных
авансом денежных средств Декларант обязан представить Таможенному представителю платежное
поручение с отметкой уполномоченного банка об исполнении перевода платежа.
2.1.11. В случае отказа от заказанной услуги до подачи ДТ в таможенный орган, Декларант обязан
немедленно уведомить об этом Таможенного представителя и при этом возместить Таможенному
представителю стоимость фактически оказанных на момент отказа услуг. Отказ от услуг Таможенного
представителя по конкретному Поручению после подачи ДТ в таможенный орган не допускается.
2.1.12. Не позднее суток с момента извещения Таможенным представителем о выпуске таможней груза в
свободное обращение вывезти груз с СВХ, в противном случае оплатить фактические издержки Таможенного
представителя, связанные со сверхнормативным хранением груза. По договоренности Сторон доставка груза
может быть осуществлена Таможенным представителем.
2.1.13. По выполнении Таможенным представителем услуг по конкретному Поручению и в срок, не
позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты оплаты соответствующего счета подписать Акт выполненных работ и
направить его в адрес Таможенного представителя.
2.2. Декларант вправе:
2.2.1. Присутствовать с разрешения таможенного органа на всех этапах таможенного оформления.
2.2.2. Поручать Таможенному представителю реализацию возможностей (в рамках таможенного
законодательства) получения льгот и освобождений, применения специальных упрощенных процедур и иных
операций, способствующих получению наибольшей выгоды.
2.2.3. Требовать от Таможенного представителя внесения изменений и дополнений в декларацию,
подтверждения факта подачи или непринятия таможенной декларации.
2.2.4. Отзывать таможенную декларацию с заявлением другого таможенного режима.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
3.1. Таможенный представитель обязан:
3.1.1. Соблюдать требования и условия, установленные ТК ЕАЭС в отношении таможенных операций,
необходимых для помещения товаров под определенный таможенный режим или таможенную процедуру, в
том числе:
- производить декларирование товаров Декларанта таможенным органам в соответствии с порядком,
установленным таможенным законодательством;
Представитель________________

Декларант __________________

- информировать Декларанта об истечении срока подачи декларации за 3 (три) рабочих дня до окончания
указанного срока;
- подавать в таможенный орган в письменном виде мотивированное обращение с просьбой о продлении
срока подачи декларации;
- представлять таможенным органам необходимые документы и сведения;

- обеспечивать оплату таможенных и иных платежей в отношении декларируемых товаров из сумм
авансовых платежей, перечисленных Декларантом на счет Таможенного представителя в соответствии с п.
2.1.10. настоящего Договора;
- предоставлять таможенным органам декларируемые товары и по требованию таможенных органов, и за
счет Декларанта производить взвешивание, определение количества товаров, погрузку, выгрузку, перегрузку,
упаковку, переупаковку и другие грузовые и иные операции, необходимые при таможенном оформлении
декларируемого товара;
- по требованию таможенных органов присутствовать на всех этапах таможенного оформления товаров и
оказывать содействие таможенным органам;
- обеспечивать соблюдение условий и ограничений на пользование и распоряжение товарами до их
фактической передачи уполномоченному лицу Декларанта;
3.1.2. Использовать документы и сведения, составляющие коммерческую тайну Декларанта,
исключительно в таможенных целях.
3.1.3. Информировать и консультировать Декларанта по вопросам таможенного законодательства и
нормативным актам ФТС РФ.
3.1.4. Информировать Декларанта о ходе выполнения его Поручений, сроках и результатах оказания услуг,
а также незамедлительно сообщать об обстоятельствах, возникших или ставших известными Таможенному
представителю в процессе таможенного оформления и таможенного контроля, которые препятствуют
выполнению Поручений Декларанта.
3.1.5. По просьбе и за счет Декларанта оказывать ему иные услуги согласно цен и тарифов, согласованных
Сторонами.
3.1.6. По завершении таможенного оформления незамедлительно известить Декларанта о готовности
груза к вывозу.
3.1.7. Передать Декларанту копии таможенных документов, подтверждающих факт таможенного
оформление грузов Декларанта.
3.1.8. Своевременно направлять в адрес Декларанта счет за оказанные услуги, счет-фактуру и акт
выполненных работ.
3.2. Таможенный представитель вправе:
3.2.1. Требовать от Декларанта своевременного предоставления документов и сведений, необходимых для
таможенного оформления, в том числе информацию, составляющую коммерческую, банковскую или иную
охраняемую законом конфиденциальную информацию.
3.2.2. Требовать от Декларанта подтверждения достоверности полученных от Декларанта документов и
сведений в любое время до, в процессе, и после таможенного оформления товаров, вне зависимости от
момента принятия документов и сведений.
3.2.3. При исполнении Поручений Декларанта привлекать третьих лиц, оставаясь при этом ответственным
перед Декларантом за действия этих лиц.
3.2.4. Предоставлять Декларанту скидки в отношении цен на услуги и другие льготы.
3.3. Таможенный представитель не несет обязанностей по совершению операций, связанных с
завершением действия таможенного режима.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
4.1. Таможенный представитель оказывает услуги по настоящему Договору на основании Поручений
Декларанта и в соответствии с действующим таможенным законодательством РФ, включая нормативные
акты ФТС РФ.
4.2. Поручение оформляется в свободной форме в двух экземплярах. Поручение должно быть подписано
уполномоченным лицом и заверено печатью Декларанта. Передача Поручения оформляется распиской
Таможенного представителя на втором экземпляре Поручения с указанием даты получения первого
экземпляра, количества листов принятого экземпляра, фамилии и должности принявшего лица.
4.3. Поручение может быть доставлено в помещение офиса Таможенного представителя, либо направлено
на адрес электронной почты или номер факса, указанные в настоящем Договоре. В случае направления
Поручения по электронной или факсимильной связи, в подтверждение факта отправки отправляющая
сторона должна иметь подтверждение в получении Поручения от получающей стороны.
4.4. Поручение должно содержать следующие сведения:
- наименование Таможенного представителя;
- дата и номер настоящего Договора;
Представитель________________

Декларант __________________

- дата вручения Поручения Таможенному представителю;
- номер Поручения;
- перечень услуг, оказание которых требуется Декларанту;
- перечень товаров, в отношении которых необходимо выполнить операции или функции;
- сведения о прилагаемых документах.
4.5. Поручение оформляется и доставляется Таможенному представителю за счет сил и средств
Декларанта.
4.6. К Поручению должны быть приложены документы, являющиеся, в соответствии с законодательством
РФ о таможенном деле, документами, необходимыми для таможенных целей и таможенного контроля. По

соглашению Сторон допускается не прилагать к Поручению документы, содержащие сведения о Декларанте,
а также иные документы, необходимые для таможенного оформления, при условии, что такие документы в
необходимом Таможенному представителю количестве ранее уже передавались и имеются у Таможенного
представителя в наличии.
4.7. В случаях, когда это представляется возможным, к Поручению должны быть приложены средства
идентификации товаров.
4.8. Принятие Таможенным представителем Поручений Декларанта осуществляется ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, с 10.00 часов до 17.00 часов.
4.9. Поручение Декларанта считается принятым Таможенным представителем, если в течение одного
рабочего дня с момента оформления передачи Поручения Таможенный представитель не уведомит
Декларанта о:
- невозможности выполнения Поручения с указанием причин, включая отсутствие возможности оплаты
Таможенным представителем таможенных и иных платежей вследствие недостаточности сумм авансовых
платежей;
- необходимости получения от Декларанта дополнительных сведений, документов и/или средств
идентификации;
- необходимости предоставления проб и образцов товаров;
- необходимости совершения Декларантом действий, требующихся в соответствии с законодательством
РФ.
4.10. Разрешение таможенных органов на проведение осмотра товаров, взятие проб и образцов получает
Таможенный представитель. Расходы, связанные с проведением осмотра товаров, взятием проб и образцов
товаров несет Декларант.
4.11. В рамках настоящего Договора, Таможенный представитель выполняет операции по таможенному
оформлению только в совокупности.
4.12. Обязанности Таможенного представителя перед таможенными органами вытекают из требований
процедуры помещения товаров под определенный таможенный режим.
4.13. Факт ненадлежащего исполнения Таможенным представителем своих обязанностей по настоящему
Договору не освобождает Декларанта от выполнения обязанностей по завершению процедуры помещения
товаров под заявленный таможенный режим, а также иных обязанностей, которые таможенным
законодательством могут быть возложены только на Декларанта.
4.14. С момента предоставления товаров в зону таможенного контроля Декларант утрачивает право
распоряжаться товарами в части совершения сделок, до момента получения извещения от Таможенного
представителя о завершении таможенного оформления. Так же, Декларант не вправе поручать другому
таможенному представителю операции по таможенному оформлению в отношении таких товаров.
4.15. По получении Поручения и прилагаемых к нему документов, полностью отвечающих требованиям
законодательства РФ и настоящего договора, Таможенный представитель обязан незамедлительно
приступить к работе по исполнению данного Поручения и завершить ее в сроки, установленные таможенным
законодательством РФ.
4.16. В случае если в процессе производства таможенного оформления товаров по независящим от
Таможенного представителя причинам возникнут препятствия для его завершения, он обязан в течение 24
часов информировать Декларанта о таких причинах и согласовать дальнейшие действия. Таможенный
представитель обязан информировать Декларанта о том, какие меры необходимо предпринять Декларанту
для устранения возникших препятствий (представить дополнительные документы, подтвердить
осуществление таможенных платежей и т.д.).
4.17. Исполнив Поручение, Таможенный представитель обязан в течение 3 (трех) часов информировать
Декларанта о завершении таможенного оформления, а также в течение 2 (двух) рабочих дней подготовить к
согласованию Акт выполненных работ.
4.18. Если Таможенный представитель при оказании услуг по настоящему Договору совершил хотя бы
одно имеющее юридическое значение действие по таможенному оформлению товаров, Декларант вправе
приостановить, аннулировать или отозвать исполнение Поручения, но не вправе поручить исполнение
данного Поручения другому таможенному представителю.
Представитель________________

Декларант __________________

4.19. С момента подачи ДТ Представителем и её регистрации таможенным органом, что является фактом,
имеющим юридическое значение, Представитель утрачивает право отказаться от исполнения настоящего
Договора.
5. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость услуг Таможенного представителя определяется согласно тарифам, указанным в
Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Основанием для оплаты услуг является Счет, направляемый Таможенным представителем в адрес
Декларанта.
5.3. Декларант обязан оплатить Счет за оказанные услуги Таможенного представителя в срок, не
превышающий 5 ( пяти ) календарных дней от даты получения соответствующего счета.

Счета-фактуры и Акты выполненных работ предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
оплаты Счета.
5.4. В случае если в процессе оказания услуг у Таможенного представителя возникнут дополнительные
расходы, или возникнет необходимость в оказании Декларанту дополнительных услуг, Декларант обязуется
возместить такие расходы и оплатить дополнительные услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты
подписания Акта выполненных работ или получения дополнительного Счета.
5.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях.
5.6. В случае если сумма авансовых платежей, перечисленных Декларантом на счет Таможенного
представителя, меньше суммы фактически уплаченных Таможенным представителем таможенных платежей,
Таможенный представитель выставляет Декларанту дополнительный Счет на компенсацию разницы между
авансовым платежом и фактическим размером таможенных платежей. Этот дополнительный Счет должен
быть оплачен Декларантом в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты его получения.
В случае если сумма авансовых платежей превышает размер фактических уплаченных таможенных
платежей, Таможенный представитель обязан по письменному заявлению Декларанта либо возвратить
разницу на расчетный счет Декларанта, либо использовать эти средства для оплаты таможенных платежей за
таможенное оформление последующих грузов Декларанта.
5.7. В случае если Декларант оплатил таможенные платежи непосредственно на счет таможенного органа,
Таможенный представитель освобождается от обязанности истребования от таможенного органа возврата
излишне уплаченных Декларантом сумм.
5.8. Таможенный представитель вправе в одностороннем порядке изменять тарифы на оказываемые
услуги, но не более чем на 10% в большую сторону, при этом Таможенный представитель обязан в срок, не
превышающий 10 (десять) рабочих дней до даты такого изменения, письменно известить Декларанта о таком
изменении.
5.9. Обязательства Декларанта по оплате услуг и возмещению расходов Таможенного представителя
считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Таможенного
представителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Декларант и Таможенный представитель несут ответственность, предусмотренную таможенным
законодательством РФ. Ответственность вытекает из требований процедуры помещения товаров под
определенный таможенный режим. Факт совершения таких процедур не возлагает на Таможенного
представителя обязанностей, которые в соответствии с таможенным законодательством РФ возлагаются
только на Декларанта.
6.2. Стороны несут ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, представляемой
Сторонами друг другу в целях таможенного оформления, в том числе за несанкционированное ее
разглашение, исключая ее использование для целей таможенного оформления и декларирования.
6.3. Стороны не имеют права на получение друг с друга процентов, предусмотренных п. 1 ст. 317.1 ГК РФ,
по денежным обязательствам, возникающим в ходе реализации настоящего договора.
6.4. Таможенный представитель несет ответственность за необоснованную задержку завершения
таможенного оформления товаров вследствие ненадлежащего оформления Таможенным представителем
необходимых документов и ненадлежащее исполнение обязанностей перед таможенными органами.
6.5. Таможенный представитель освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение
Поручения Декларанта, а Декларант обязуется оплатить Таможенному представителю фактически оказанные
услуги и возместить понесенные расходы в случае:
6.5.1. Предоставления Декларантом в качестве сведений, заявляемых о декларируемых товарах в целях
таможенного оформления:
- документов, содержащих недостоверные сведения;
- поддельных документов;
Представитель________________

Декларант __________________

- недействительных документов;
- документов, полученных незаконным путем;
- документов, относящихся к иным товарам.
6.5.2. Использования Таможенным представителем по Поручению Декларанта средств идентификации,
которые являются поддельными или относящимися к другим товарам.
6.5.3. Неполноты представленных Декларантом сведений, в том числе содержащихся в документах.
6.6. Таможенный представитель не несет ответственности за задержку сроков выполнения Поручения,
связанных с не поступлением таможенных платежей, оплачиваемых Декларантом непосредственно на счета
таможенного органа.
6.7. Декларант обязан возместить Таможенному представителю все убытки, понесенные последним в
результате привлечения таможенным органом к ответственности, если это явилось следствием
ненадлежащего исполнения Декларантом своих обязанностей по настоящему Договору, в том числе убытки,
понесенные Таможенным представителем в результате причинения вреда третьим лицам Декларантом/
представителем Декларанта и привлечения Таможенного представителя к обязанности по возмещению
такого вреда.

6.8. Таможенный представитель вправе отказать Декларанту в дальнейшем представлении услуг в случае,
если действия Декларанта носят противоправный характер или информация и документы, предоставляемые
Декларантом, дают основания сомневаться в их достоверности.
7. ФОРС – МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из
своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием таких
обстоятельств непреодолимой силы, как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а
также война, военные действия, блокада, эмбарго, изменения законодательства, действия и решения органов
государственной власти, возникших во время действия настоящего договора.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается на время, равное времени действия таких обстоятельств.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору
вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно в письменной форме
известить противную Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении
вышеуказанных обстоятельств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением настоящего Договора, Стороны
разрешают путем переговоров.
8.2. Споры и разногласия, которые не удалось решить путем переговоров, подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Договор
заключается сроком на 1 (один) год с последующей его автоматической пролонгацией на очередной период,
если ни одна из Сторон не заявит в письменном виде о расторжении Договора за 30 (тридцать) календарных
дней до окончания срока его действия.
9.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об
этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора.
9.3. При расторжении Договора или окончании срока его действия Стороны должны исполнить все
взаимные обязательства.
9.4. Таможенный представитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
случаях, если действия или бездействие Декларанта являются противоправными и влекущими уголовную
ответственность, либо ответственность, предусмотренную КоАП РФ.
9.5. Договор может быть расторгнут досрочно по желанию Сторон. При этом Сторона, желающая
расторгнуть Договор, обязана известить противную Сторону о своем намерении расторгнуть Договор не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента расторжения. В этом случае Стороны
подписывают Соглашение о расторжении Договора, являющееся неотъемлемой часть этого Договора.
9.6. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения противной Стороной своих обязательств по
настоящему Договору, при обязательном письменном мотивированном уведомлении другой стороны в срок,
не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения.
Представитель________________

Декларант __________________

9.7. Декларант не вправе расторгнуть настоящий Договор в отношении декларируемых товаров после
наступления, предусмотренного таможенным законодательством момента прекращения права на изъятие
таможенной декларации и до момента завершения производства таможенного оформления.
9.8. Стороны не освобождаются от обязательств, вытекающих из операций, совершенных до даты
расторжения или истечения срока действия Договора, в том числе по урегулированию расчетов.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут
считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или
доставлены нарочным.
10.3. Документы и информация, направляемые Сторонами посредством электронной или факсимильной
связи, приобретают юридическую силу документов, оформленных в письменной форме только в том случае,
если они направлены по адресам электронной почты и номерам факсов, указанных в настоящем Договоре, и
у направляющей Стороны имеется подтверждение получающей Стороны в получении.

10.4. Вся информация, предоставленная Сторонами друг другу в рамках настоящего Договора, признаётся
Сторонами конфиденциальной и не может быть передана для ознакомления или использования третьим
лицам.
10.5. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов, наименования Сторон или иных
изменениях в учредительных и иных документах, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в срок не
позднее 7 (семи) календарных дней.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из договаривающихся Сторон.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Декларант:

Таможенный представитель: ООО
«ЛогВест»
Юридический адрес: 141426, Московская
область, г.Химки, Территория
Шереметьево Международный Аэропорт
Стр. 5В, офис 21
Местонахождение: 141426, Московская
область, г. Химки, Территория Шереметьево
Международный Аэропорт Стр. 5В, офис 21
тел. 8(903)7613449
ИНН: 5047201520
КПП: 504701001
р/сч 40702810740000014007
к/сч: 30101810400000000225
ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
12. ПОДПИСИ СТОРОН:

Декларант
______________________________ .
М.П.

Таможенный представитель:
Генеральный директор ООО «ЛогВест»
_____________________ Светлов В.Е.
М.П.

