ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
город Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПСР-ЭКСПРЕСС», ИНН 7715356456, ОГРН
1027715016218, свидетельство о включении в реестр таможенных представителей 000018 №0103/00 от 14
декабря 2010 года, место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, пом. V, комн. 18,
почтовый адрес: 109316, г. Москва, пр-кт Волгоградский, д.46, корп.23, в лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ВОИНОВА НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА, действующего на основании УСТАВА,
а также
ОБЩЕСТВО

С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ОПИНТЕР",

ИНН

5047139871,

ОГРН

1135047001980, свидетельство о включении в реестр таможенных представителей № 00587/00 от 07 июня 2013
года, место нахождения: 108811, г. Москва, г. Московский, владение 6, каб. 304, эт. 3, почтовый адрес: 143090,
Московская область, г. Краснознаменск, ул. Березовая аллея, д.5, в лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ШАЙМАРДАНОВА АНВАРА ВАЛЕРЬЕВИЧА, действующего на основании УСТАВА,
каждое из которых именуется как «ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»,
предлагают заключить договор таможенного представительства (далее — «Договор») на нижеприведенных
условиях любому правоспособному и дееспособному физическому лицу, перемещающему товары через
таможенную границу Таможенного союза, поименованному как ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО.
Положения настоящей оферты, а также все условия сотрудничества, размещенные на сайтах: www.spsr.ru и
www.opinter.ru, в том числе генеральные условия перевозки и таможенного представительства, образуют
заключаемый договор таможенного представительства (далее — «Договор»).
Договор считается заключенным между Представляемым лицом и тем из вышеупомянутых Таможенных
представителей, который первым совершит юридически значимые действия в отношении товаров
Представляемого лица, указанных в п. 1.1 настоящей оферты.

Договор считается заключенным между Таможенным представителем и Представляемым лицом в момент и
путем заполнения Представляемым лицом соответствующей электронной формы предоставления Таможенному
представителю сведений о себе, необходимых Таможенному представителю для исполнения Договора, что
свидетельствует о полном и безоговорочном принятии Представляемым лицом всех условий Договора, а также
всех условий сотрудничества, размещенных на страницах сайтов: www.spsr.ru и www.opinter.ru, в том числе
генеральных условий перевозки и таможенного представительства (п.3 ст. 437 ГК РФ).

1. Предмет договора
1.1. По Договору Таможенный представитель обязуется по поручению Представляемого лица от его имени и за
его счет совершать комплекс действий по таможенному оформлению товаров, перемещаемых Представляемым
лицом через таможенную границу Таможенного союза, в том числе ввозимых в адрес Представляемого лица на
территорию Российской федерации или вывозимых Представляемым лицом с территории Российской
Федерации.
1.2. В рамках исполнения Договора Таможенный представитель в соответствии с таможенным
законодательством Таможенного союза и Российской Федерации совершает таможенные операции с товарами
Представляемого лица, в том числе помещает их под установленную таможенную процедуру, за исключением
случаев, установленных таможенным законодательством Таможенного союза и Российской Федерации,
совершает с ними необходимые грузовые операции, предъявляет их к досмотру таможенному органу,
осуществляет их таможенное декларирование.

1.3. Выбор способа и порядка таможенного декларирования товаров остается за Таможенным представителем
исходя из стоимости и характера перемещаемого товара в рамках требований и процедур, установленных
таможенным законодательством Таможенного союза и Российской Федерации.
1.4. Таможенный представитель оставляет за собой право отказать в таможенном декларировании товаров, в
случае если Представляемым лицом не предоставлены достоверные и полные сведения и документы,
необходимые для таможенных целей, в случае несоблюдения запретов и ограничений, а также несоответствия
декларируемых товаров внутренним требованиям, предъявляемым Таможенным представителем.
1.5. При перемещении товаров для личного пользования Представляемое лицо обязуется соблюдать и
контролировать соблюдение критериев, установленных Соглашением о порядке перемещения товаров для
личного пользования и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, для целей освобождения
товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком, от уплаты таможенных пошлин. В противном
случае таможенные пошлины подлежат уплате Представляемым лицом в полном объеме в общеустановленном
порядке.
2. Обязательства сторон
2.1. Таможенный представитель обязуется:
а. задекларировать товары;
б. представить таможенному органу документы и сведения, необходимые для таможенных целей;
в. предъявить декларируемые товары таможенному органу;
г. обеспечить уплату таможенных платежей и иных платежей, предусмотренных законодательством
Таможенного союза и Российской Федерации в отношении декларируемых товаров;
д. совершить другие действия, необходимые для таможенного оформления и таможенного контроля, в качестве
лица, обладающего полномочиями в отношении декларируемых товаров.

2.2 Представляемое лицо обязуется:
а. в срок, установленный Таможенным представителем, предоставить полные и достоверные сведения для
осуществления декларирования товаров;
б. оплачивать услуги (уплачивать вознаграждение) Таможенного представителя и возмещать расходы
Таможенного представителя, включая суммы таможенных платежей, а также дополнительных услуг, оказание
которых были согласованы с Представляемым лицом, за исключением случаев, когда такие услуги были
оплачены, а расходы – возмещены Таможенному представителю другим заинтересованным лицом.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Услуги Таможенного представителя должны быть оплачены Представляемым лицом в течение 5-ти
банковских дней с момента выставления Таможенным представителем счета. Если иное не предусмотрено
соглашением сторон, счета выставляются сразу после подтверждения Таможенным представителем поручения
Представляемого лица в рамках Договора. Таможенный представитель оставляет за собой право не приступать к
оказанию услуг до оплаты счета. В случае возникновения у Таможенного представителя вынужденных расходов
Представляемому лицу может быть выставлен дополнительный счет, который должен быть оплачен
Представляемым лицом в течение 5-ти банковских дней с момента его выставления.
3.2. Таможенные платежи, подлежащие уплате Представляемым лицом в соответствии с действующим
таможенным законодательством Таможенного союза и Российской Федерации, должны быть заранее до подачи
таможенной декларации уплачены Представляемым лицом как самостоятельно по реквизитам таможенных
органов, как и через Таможенного представителя путем перечисления ему соответствующей суммы денежных
средств.

3.3. Таможенный Представитель оставляет за собой право за счет Представляемого лица удерживать любые
товары, следующие в его адрес или отправляемые им, до момента получения Таможенным Представителем
полной оплаты по выставленным счетам.
3.4. Таможенный представитель не будет требовать от Представляемого лица оплаты счетов в том случае, если
такие счета уже были оплачены другими заинтересованными лицами.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством, а в части публично-правовых обязательств
перед таможенными органами – в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и
Российской Федерации.
4.2. Представляемое лицо несет ответственность за своевременное предоставление Таможенному
представителю исчерпывающих и достоверных сведений и документов о себе, товарах, подлежащих
таможенному декларированию, и обязуется возместить Таможенному представителю любые убытки, связанные
с их недостоверным или неполным декларированием.
4.3. Таможенный представитель несет ответственность за сохранность товара, подлежащего таможенному
декларированию, и обязуется возместить Представляемому лицу фактическую стоимость утраченного или
поврежденного по вине Таможенного представителя товара, но не выше его таможенной стоимости. Указанная
ответственность Таможенного представителя наступает перед Представляемым лицом при условии, что
Представляемое лицо приобрело и оплатило товар в установленном порядке, а также услуги Таможенного
представителя, и к Таможенному представителю не предъявлено требования о возмещении ущерба другими
заинтересованными лицами, в том числе оплатившими услуги Таможенного представителя.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента предоставления Представляемым лицом необходимой информации о
себе посредством заполнения соответствующей электронной формы и действует в течение трех месяцев с
момента его заключения. При каждом новом заказе трехмесячный срок действия договора исчисляется заново.
В случае если в течение последних трех месяцев Представляемое лицо не пользовалось услугами Таможенного
представителя

Договор

считается

автоматически

расторгнутым

без

дополнительного

уведомления

Представляемого лица.
6. Персональные данные
6.1. Персональные данные, необходимые Таможенному представителю для исполнения обязательств по
Договору, предоставляются самим Представляемым лицом путем заполнения соответствующей электронной
формы.
6.2. Таможенный представитель принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для
защиты полученных персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Таможенный представитель оставляет за
собой право в любой момент посредством любых каналов связи уточнить у Представляемого лица
дополнительную информацию о нем, в том числе запросить копию документа, удостоверяющего личность
Представляемого лица. В случае указания Представляемым лицом недостоверных или неполных сведений о
себе Таможенный представитель вправе отказаться от исполнения Договора, полностью или в части.
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