Контракт (договор)
на предоставление услуг таможенного представительства
02.01.2016

Индивидуальная накладная (HAWB)

Настоящие положения и иные вытекающие условия составляют многосторонний контракт
(договор) консенсуального типа, совершаемый между: Отправителем экспресс-груза (п.1.2),
Получателем экспресс-груза (п.1.3), Декларантом (п.1.9), Экспресс-перевозчиком (п.1.4),
Таможенным представителем (п.1.5) и иными прямо или косвенно заинтересованными лицами
(Заинтересованные лица).
Настоящий документ является офертой (предложением), адресованной указанным выше лицам,
предложением, которое достаточно определенно и выражает намерение Экспресс-перевозчика,
Таможенного представителя считать себя заключившим договор с Отправителем, Получателем, а
также Заинтересованными лицами.
1.Толкование.
1.1. Экспресс-груз (груз) – товар, перевозимый в рамках скоростной перевозки любыми видами
транспорта с использованием электронной информационной системы организации и
отслеживания перевозок в целях доставки данного товара до Клиента в соответствии с
индивидуальной накладной в течение минимального возможного и/или фиксированного
промежутка времени пересылаемого в международных почтовых отправлениях. В целях
настоящего Контракта (договора) экспресс-грузом может считаться также товар для личного
пользования. Указание экспресс-груза не связано с квалификацией конкретного товара и
направлено на удобство терминологии.
1.2. Отправитель - лицо, передавшее экспресс-груз, или от имени которого передается экспрессгруз экспресс- перевозчику для выполнения экспресс-перевозки и таможенного оформления.
1.3. Получатель - физическое лицо, являющееся конечным получателем Экспресс-груза с товарами
для личного пользования, на которые мог быть сделан заказ.
1.4. Экспресс-перевозчик - коммерческие компании, предоставляющие услуги внутреннего и
внешнего логистического обслуживания (транспортировки, экспедирования), передающие
экспресс-грузы для таможенного оформления на территории Российской Федерации Таможенному
представителю.
1.5. Таможенный представитель (ООО «ГБС-Брокер» или любой другой Таможенный
представитель, привлеченный ООО «ГБС-Брокер») - юридическое лицо государства члена
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а так же других соответствующих таможенных
организаций, совершающее от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного
лица, таможенные операции в соответствии с установленным законодательством.
1.6. Экспресс-перевозка – комплекс операций, включающий в себя экспедирование,
транспортировку, а так же какие либо другие операции связанные с фактическим перемещением
Экспресс-грузов через границу ЕАЭС с последующей передачей таких грузов Получателю (доставку
до Получателя и или возврат Отправителю);
1.7. Таможенное представительство – выполнение обязанной в соответствии с условиями
Договора Сторонами совокупности действий, необходимых в связи с перемещением через
таможенную границу ЕАЭС, а именно:
- декларирование товаров;
- представление таможенному органу документов и дополнительных сведений, необходимых для
таможенных целей;
- предъявление декларируемых товаров таможенному органу;
- заявление той или иной таможенной процедуры;
- обеспечение уплаты таможенных платежей и иных платежей, если предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации в отношении декларируемых товаров;
- совершение других действий, необходимых для таможенного оформления и таможенного
контроля, в качестве лица, обладающего полномочиями в отношении декларируемых товаров,
направленных на выпуск Экспресс-груза в установленном порядке для дальнейшего следования.

1.8. Заинтересованные лица - лица, интересы которых, в отношении экспресс-груза, затрагиваются
решениями, действиями (бездействиями) таможенных органов, а так же сторон настоящего
договора по транспортировке, экспедированию и таможенному оформлению Экспресс-грузов
1.9. Декларант - лицо, которое декларирует товары, либо от имени которого и по поручению
которого декларируются товары (на территории РФ декларантом является Получатель и
Отправитель, если иное не предусмотрено законодательством ЕАЭС и РФ).
2. Предмет Контракта (Договора).
2.1. Таможенный представитель по поручению Декларанта обязуется оказать услуги по
таможенному представительству, как оно определено в п.1.5 настоящего Контракта (Договора).
Таможенный представитель совершает от имени и по поручению декларанта или иных
заинтересованных лиц таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством
Евразийского экономического союза на территории государства-члена Евразийского
экономического союза, таможенным органом которого он включен в реестр таможенных
представителей.
3.Ограничения.
3.1. Предоставление услуг таможенного представительства может быть ограничено в соответствии
с требованиями действующего законодательства того или иного государства, а так же
определенными требованиями и запросами таможенных органов, полномочиями таможенного
поста на территории соответствующего государства.
3.2. 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.
4.Таможенное представительство.
4.1. В рамках экспресс-перевозки Декларанты или иные заинтересованные лица, предоставляют
Таможенному представителю исчерпывающие достоверные сведения и документы для целей
таможенного декларирования в соответствии с действующим законодательством того или иного
государства, в том числе законодательства Евразийского экономического союза и РФ. Клиент и
заинтересованные лица, принимают на себя полную юридическую ответственность за
достоверность сведений и документов в соответствии с таможенным законодательством
определенного государства, а также обязуется возместить любые расходы, включая таможенные
платежи и штрафные санкции, связанные с таможенным представительством и выполнением
Таможенным представителем таможенных формальностей.
4.2. Документы, необходимые для выпуска товара, включая разрешительные документы,
предоставляются Декларантом.
4.3. В случае отказа от услуг Таможенного представительства Декларант (Представляемое лицо)
обязан уведомить Таможенного представителя о таком решении до момента подачи таможенной
декларации. Если таковое действие было не совершено Декларантом, услуга считается оказанной
и должна быть оплачена.
5.Инспектирование.
5.1. Таможенный представитель, без какой-либо ответственности для себя оставляет за собой право
обеспечить осмотр, досмотр со вскрытием Экспресс-грузов в рамках исполнения настоящего
Контракта (Договора), в том числе с участием представителей любых уполномоченных
государственных органов или без такового.
6.Оплата.
6.1. Оплата оказанных услуг производится Представляемым лицом или Третьей заинтересованной
стороной в соответствии с тарифами ООО "ГБС-Брокер". В случае оплаты Третьей стороной услуга

не оплачивается повторно Представляемым лицом. ООО «ГБС-Брокер» обязано уведомить
Представляемое лицо о необходимости оплаты услуг таможенного представителя.
6.2. Услуги Таможенного Представителя должны быть оплачены авансовым платежом до момента
их оказания, платеж осуществляется по реквизитам Таможенного представителя, указанным в
данном договоре, при этом в назначении платежа необходимо указать: авансовый платеж за услуги
по оформлению Пассажирской таможенной декларации по грузу №Num0001, Иванов Иван
Иванович. Таможенный Представитель оставляет за собой право не приступать к оказанию услуг до
ее оплаты и предоставления квитанции (копии) об оплате.
6.3. Таможенные платежи, подлежащие уплате Представляемым лицом в соответствии с
действующим таможенным законодательством Евразийского экономического союза и Российской
Федерации, должны быть уплачены Представляемым лицом самостоятельно по реквизитам
таможенных органов.
6.4. 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.
7.Ответственность.
7.1. Ответственность таможенного представителя определяется в соответствии с
законодательством того или иного государства (на территории которого действует
соответствующий).
7.2. Ответственность таможенного представителя перед кем бы то ни было не может превышать
действительного прямого и документально подтвержденного убытка.
7.4. 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.
7.5. 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.
8. Персональные данные и конфиденциальная информация.
8.1. Таможенный представитель обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность при
обработке персональных данных, полученных от Декларанта для целей и в связи с исполнением
настоящего Контракта (Договора), хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют
цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в их достижении, с учетом требований действующего законодательства, выполнять
иные требования законодательства о защите персональных данных в рамках целей исполнения
настоящего договора. Заключением настоящего Контракта (Договора) в порядке, им
предусмотренном, означает полное и безоговорочное согласие Получателя, Отправителя иных
заинтересованных лиц на обработку их персональных данных, в том числе с использованием
средств автоматизации, Таможенным представителем, их подрядчиками и агентами.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта (подписания) и передачи любым
согласованным способом Таможенному представителю, и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему Контракту (договору).
10. Порядок разрешения споров.
10.1.Споры по Договору рассматриваются в соответствующем суде по месту нахождения
Таможенного представителя.

11. Прочие условия
11.1 Факт выполнения обязательств по данному договору подтверждается наличием таможенной
декларации с отметкой о выпуске.
12. Реквизиты Таможенного представителя.
Общество с ограниченной ответственностью «Глобальные Брокерские Решения»
Свидетельство о включении в Реестр таможенных представителей №0819/00 от 26 сентября 2017
года.
Юридический адрес: 105066, Москва, ул. Ольховская, д. 16, строение 5-5А, подвал пом 1 ком 15
Тел: +7 (495) 790-58-85
ИНН 9701083788
КПП 770101001

