АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № 08.09.2017
г. Калининград

«25» сентября 2017 г

ООО «ХХХ», именуемое в дальнейшем «Принципал», лице генерального директора
ХХХХХХХХ., действующего на основании ХХХХ, с одной стороны, и ООО «СЗТЭС»,
именуемое в дальнейшем «Агент», в лице генерального директора Солдатова Р.О.,
действующего на основании Устава, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство
совершать от имени и за счет Принципала следующие действия:
1.1.2. По поручению Заказчика совершать в полном объеме все необходимые
действия, связанные с проведением предварительных операций для помещения грузов
Заказчика под конкретную таможенную процедуру.
1.1.3. На стадии предварительных операций уведомлять таможенный орган о
намерении ввезти грузы на таможенную территорию РФ, информировать Заказчика по
вопросам оформления необходимых документов.
1.1.4. Оказывать иные услуги, связанные с погрузкой/разгрузкой, экспедированием
и хранением грузов, оплата услуг СВХ, согласно действующему законодательству РФ.
1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом, возникают
непосредственно у Принципала.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему договору Агент обязуется совершать действия, указанные в п. 1.1.
настоящего договора.
2.2. Агент обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями
Принципала. Указания Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и
конкретными.
2.3. Агент вправе отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить
Принципала, либо не получил в течение 5(пяти) дней ответа на свой запрос. Агент обязан
уведомить Принципала о допущенных отступлениях, как только уведомление станет
возможным.
2.4. Агент вправе в целях исполнения настоящего договора заключать субагентские
договора с другими лицами.
2.5. Агент обязан сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе
исполнения поручения.
2.6. Все денежные расчеты по сделкам, совершаемым Агентом от имени Принципала,
осуществляются исключительно с расчетного счета Принципала.
2.7. Агент несет ответственность за сохранность документов и материальных
ценностей, переданных ему Принципалом для исполнения настоящего договора.
2.8. По исполнении или прекращении настоящего договора Агент обязан представить
отчет (счет и акт выполненных работ) об оказанных Агентом услугах. Принципал,
имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение
тридцати дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым
Принципалом.
Агент обязан также выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим
договором или законом возлагаются на Агента.
2.9. Принципал обязан:
2.9.1. Без промедления принять отчет Агента, все предоставленные им документы
и все исполненное им в соответствии с договором.
2.9.2. Обеспечить Агента документами и материалами, необходимыми для
выполнения настоящего договора.

2.9.3. Уплатить Агенту, обусловленное настоящим договором, вознаграждение.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За оказанные услуги Принципал выплачивает Агенту вознаграждение, размер
вознаграждения указывается в Приложении №1 к настоящему договору.
3.2. Оплата оказанных Агентом услуг производится Принципалом на основании
выставляемого Агентом счета. Выставление счета происходит после подписания
сторонами отчета (акта выполненных работ) и предоставления полного пакета
документов, свидетельствующих о выполнении услуг.
3.3. При изменении платежных реквизитов стороны должны немедленно оповещать
друг друга.
3.4. По взаимному соглашению сторон могут возникать дополнительные расходы,
связанные со сложностью оказания услуг.
3.5. За оказанные услуги Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в течении 14
календарных дней начиная с даты подписания акта выполненных работ
3.6. Все расчеты производятся без учета НДС.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон
обязательств по настоящему договору она обязана возместить другой стороне
причиненные таким неисполнением убытки.
4.2. Агент несет ответственность за конфиденциальность информации, представляемой
Принципалом для таможенного оформления, и за несанкционированное ее разглашение,
исключая использование ее только для целей таможенного оформления и декларирования.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего договора, каждая
сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие
оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному
договору.
5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 5.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне
понесенные ею убытки.
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего
договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего договора, и
их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего договора.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не
информировали третьих лиц о деталях данного договора и Приложений к нему.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться
путем переговоров.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
рассматриваются судом Калининградской области.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному
соглашению сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим договором.
8.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора
путем направления письменного уведомления Агенту за 10 дней.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться
сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными
надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу,
доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под
расписку соответствующими должностными лицами.
9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31.12.2017 года.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АГЕНТ:
ПРИНЦИПАЛ:

Приложение №1
к договору №ХХХ от ХХХХ

Прейскурант цен:
Цены указаны за 1 ДТ (Декларацию на Товары)
Комплекс Оформление Декларации на Товары ИМ78 + СВХ= от 10500
руб.*
Оформление Декларации на Товары ИМ78 – от 5000 р.
Оформление Декларации на Товары ИМ40 – от 5500 р.
Отправка в страны ТС – от 3500 р.
Смена режима Им7840 – от 2000 р.
Оформление Декларации на Товары ЭК10 – от 5000 р.
Использование ЭЦП таможенного представителя для подачи ДТ – от 2500
руб.
Таможенный досмотр – от 1750 р. (за каждый день процедуры досмотра)
Ветеринарный осмотр – от 1000 р.
Фитосанитарный осмотр – от 1000 р.
Усложнение при стоимости товара ниже проходных рисков – от 1000 р.
Корректировка и подготовка документов – от 1000 р.
Электронная транзитная декларация – от 500 р.
Определение возможности ввоза конкретных товаров, сроков, стоимости,
разрешительные документы – от 2000-5000 р.
Стоимость помещения груза под таможенные процедуры, не включенные в
данный прейскурант, определяется сложностью, прочими факторами, и
утверждается по взаимному согласию сторон.
Каждый доп. лист при превышении одного доп. листа в ДТ – от 450 р.
*в комплекс входит таможенное оформление ДТ + оплата 1 транспортного средства с
товаром на СВХ ООО «Зап-транс» в течение 2 суток без выгрузки товара из
транспортного средства на склад. Дополнительные услуги по СВХ ООО «Зап-транс»
оплачиваются отдельно по счету.

