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Договор № 0929/00-________ 

г. Санкт-Петербург      ___________года 
 

 ______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании ________, с 

одной стороны, и  

 Общество с ограниченной ответственностью «Таможенный Представитель «ПАРИТЕТ» , именуемое в 

дальнейшем «Таможенный представитель», в лице Генерального директора Богданова Георгия Олеговича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является совершение Таможенным представителем от имени, за счет и по 

поручению Заказчика и/или клиентов Заказчика, таможенных операций с товарами и/или транспортными средствами (далее 

по тексту – Товары).  

1.2. Услуги Таможенного представителя включают в себя:  

 таможенное декларирование товаров Заказчика и/или клиентов Заказчика;  

 предоставление таможенному органу документов и сведений, необходимых для осуществления таможенного 

оформления и/или таможенного контроля;  

 иные услуги и действия при совершении таможенных операций, необходимые для таможенного контроля, а 

также обусловленных и/или допускаемых требованиями и условиями, установленными таможенным законодательством в 

отношении таможенных операций, необходимых для помещения Товаров ЗАКАЗЧИКА под таможенную процедуру . 

1.3. Таможенный представитель при совершении таможенных операций обладает теми же правами, что и Заказчик 

и/или клиенты Заказчика, чьи интересы представляет во взаимоотношениях с таможенными органами.  

1.4. Право Таможенного представителя на осуществление деятельности подтверждается свидетельством о включении 

в Реестр таможенных представителей № 0929/00 от 07.09.2018 г. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Таможенный представитель обязуется:   

2.1.1. Совершать, на основании выбранной таможенной процедуры, документов и поручения, предоставленных 

Заказчиком, таможенные операции по таможенному декларированию поступающих в адрес Заказчика и/или клиентов 

Заказчика и/или поставляемых Заказчиком или его клиентами товаров, в соответствии с Таможенным законодательством; 

2.1.2. Представлять таможенному органу документы и сведения, необходимые для таможенного декларирования 

товаров в соответствии с выбранной таможенной процедурой; 

2.1.3. Представлять таможенному органу документы и сведения по таможенной стоимости товаров, ввозимых 

(ввезенных) на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее по тексту -  ЕАЭС) или вывозимых с 

таможенной территории ЕАЭС Заказчиком и/или клиентами Заказчика (либо в его/их адрес); 

2.1.4. Организовывать предъявление таможенным органам по их требованию декларируемых товаров Заказчика и/или 

клиентов Заказчика; 

2.1.5. Выполнять иные действия, необходимые для совершения таможенных операций и таможенного контроля, в 

качестве лица, действующего по поручению Заказчика и/или клиентов Заказчика; 

2.1.6. В случае недостаточности перечисленных Заказчиком и/или клиентами Заказчика денежных средств, 

необходимых для уплаты таможенных платежей и иных платежей (возникшей в том числе в результате проведенной 

корректировки таможенной стоимости товаров) незамедлительно уведомлять об этом Заказчика; 

2.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех уведомлениях, требованиях, решениях, полученных от 

таможенного органа, а также о причинах отказа или задержки в совершении таможенных операций с его товарами;  

2.1.8. Защищать законные права Заказчика и/или клиентов Заказчика, возникающие в связи с исполнением настоящего 

договора, сохранять коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, нести иные обязанности, установленные 

Таможенным законодательством. 

2.2. Таможенный представитель имеет право:   

2.2.1. Требовать от Заказчика представления документов (транспортных, товаросопроводительных, коммерческих и 

других документов на товары, необходимых для таможенных целей, а в случаях, предусмотренных Таможенным 

законодательством и/или законодательством РФ, также разрешений, лицензий, сертификатов и других документов 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности) и сведений, необходимых для совершения таможенных 

операций, в том числе содержащих информацию, составляющую коммерческую, банковскую или иную охраняемую 

законом тайну, и другую конфиденциальную информацию, и получать такие документы и сведения в сроки, 

обеспечивающие соблюдение требований Таможенного законодательства; 

2.2.2. Проверять полномочия Заказчика в отношении товаров;  

2.2.3. Проверять полноту и достоверность полученных от Заказчика документов и сведений, необходимых для 

таможенных целей; 

2.2.4. Осуществлять по требованию таможенного органа за счет Заказчика транспортировку, взвешивание или иное 

определение количества товаров, погрузку, выгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, 

упаковку либо переупаковку товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также вскрытие помещений, емкостей и 

других мест, где могут находиться указанные товары; 

2.2.5. По поручению Заказчика и/или клиентов Заказчика производить за его/их счет уплату таможенных и иных 

платежей и сборов; 

2.2.6. При необходимости в соответствии с требованиями Таможенного законодательства производить отбор проб и/или 

образцов товаров; 

2.2.7. Привлекать третьих лиц для выполнения взятых на себя обязательств и для реализации своих прав по настоящему 

договору, неся перед Заказчиком ответственность за их действия как за свои собственные; 

2.2.8. Осуществлять контроль за помещением товаров Заказчика и/или клиентов Заказчика на склады временного 

хранения (далее по тексту - СВХ) и/или в постоянную зону таможенного контроля (далее по тексту – ПЗТК). 
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2.2.9. Приостановить выполнение своих обязательств по настоящему договору в случае нарушения Заказчиком 

предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты услуг Таможенного представителя до полного погашения 

Заказчиком своей задолженности; 

2.2.10. Отказать Заказчику и/или клиенту Заказчика в оказании услуг в рамках настоящего договора, в случае если у 

Таможенного представителя появятся достаточные основания полагать, что действия или бездействие Заказчика и/или 

клиентов Заказчика являются противоправными и/или могут повлечь за собой уголовную, административную или 

гражданско-правовую ответственность. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Заблаговременно (не менее чем за 7 календарных дней) информировать Таможенного представителя о 

поступлении в адрес Заказчика и/или клиентов Заказчика и/или об отправлении Заказчиком и/или клиентами Заказчика 

товаров, в отношении которых необходимо осуществление таможенных операций.  

2.3.2. Нести полную ответственность перед Таможенным представителем за действия своих клиентов и за 

предоставляемую ими информацию и документы, осуществлять взаимодействие от имени своих клиентов с Таможенным 

представителем. Далее по тексту Договора понятие Заказчик также охватывает и привлеченных им по самостоятельным 

договорам клиентов. 

2.3.3. До начала совершения таможенных операций выдать Таможенному представителю Доверенность, необходимую 

для исполнения его заявки/поручения. 

2.3.4. До начала совершения таможенных операций предоставить Таможенному представителю в полном объеме 

необходимые для совершения таможенных операций и таможенного контроля достоверные сведения и документы, 

составленные в соответствии с требованиями Таможенного законодательства, в том числе, но не ограничиваясь: 

 достоверную полную информацию о товаре, позволяющую классифицировать товар в соответствии с товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее – ТН ВЭД ЕАЭС). 

 надлежащим образом оформленные лицензии, сертификаты, декларации о соответствии, нотификации, 

разрешения и/или иные документы, необходимые для выпуска товаров в соответствии с Таможенным законодательством, 

включая документы на применение льгот/преференций (если применимо). Если при совершении таможенных операций в 

отношении товаров выявлен факт несоблюдения установленных Таможенным законодательством запретов и ограничений, 

Заказчик незамедлительно принимает меры по представлению документов и сведений, подтверждающих соблюдение 

соответствующих запретов и ограничений. 

2.3.5. Незамедлительно и в полном объеме представить Таможенному представителю по его письменному или устному 

запросу все необходимые ему для исполнения Заявки/поручения указанные в запросе дополнительные документы и 

сведения. Срок предоставления дополнительных документов и сведений в любом случае не может превышать срок, 

установленный в соответствующем требовании таможенного или иного государственного органа (должностного лица 

указанных органов) о предоставлении таких документов и сведений. Документы, не содержащие всех необходимых 

сведений, обеспечивающих возможность совершения таможенных операций или выполнения Таможенным представителем 

взятых на себя обязательств по настоящему Договору, либо оформленные с нарушениями, не считаются предоставленными;  

2.3.6. Незамедлительно информировать Таможенного представителя о любом обнаруженном изменении, уничтожении, 

повреждении или утрате средств таможенной идентификации, повреждении тары или упаковки, несоответствии товаров 

сведениям о них в транспортных, коммерческих и иных документах, несоответствии сведений о товарах в различных 

документах и тому подобных обстоятельствах, имеющих отношение к совершению таможенных операций; 

2.3.7. В случаях, установленных Таможенным законодательством либо по требованию таможенного органа предъявить 

таможенному органу для осуществления таможенного контроля товары; 

2.3.8. Оказывать содействие Таможенному представителю в обеспечении осуществления государственного контроля 

органами государственной власти в отношении декларируемых товаров; 

2.3.9. Не предпринимать никаких действий, препятствующих совершению таможенных операций, как полностью, так и 

в отдельных мероприятиях, входящих в комплекс таможенных операций, направленных на выпуск товара. В случае 

совершения такого действия или бездействия, всю ответственность по не завершению выпуска товара, в том числе 

материальную, несет Заказчик; 

2.3.10. Соблюдать установленные условия и ограничения на пользование, распоряжение товарами, таможенное 

декларирование по которым не завершено;  

2.3.11. Обеспечить возможность надлежащего учета Таможенным представителем товаров, таможенное декларирование 

по которым не завершено; 

2.3.12. Уплатить и/или обеспечить уплату таможенных платежей и иных платежей в соответствии с требованиями 

Таможенного законодательства, в том числе таможенных платежей и иных платежей подлежащие уплате в результате 

проведения корректировки таможенной стоимости товаров. В случае прямого перечисления Заказчиком таможенных 

платежей и иных платежей на счета таможенного органа, а также наличия остатков средств Заказчика на указанных счетах, 

предоставить Таможенному представителю оригиналы платежных поручений с отметкой уполномоченного банка о 

списании средств со счета.  

 В случае если в установленные сроки для выпуска товара определение таможенной стоимости не завершено и 

Заказчик согласен на условный выпуск, Заказчик осуществляет обеспечение уплаты таможенных платежей, которые могут 

быть начислены и представляет Таможенному представителю соответствующее платежное поручение.  

2.3.13. В соответствии с требованием таможенного органа в полном объеме уплатить таможенные платежи, иные 

платежи и пени, начисленные таможенным органом в отношении товаров, задекларированных Таможенным представителем 

по поручению Заказчика, в результате проведения таможенным органом таможенной проверки после выпуска товаров или 

осуществления иного вида таможенного контроля.  

2.3.14. Своевременно в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять оплату услуг Таможенного 

представителя, а также компенсировать суммы таможенных платежей и другие расходы Таможенного представителя, 

понесенные в интересах Заказчика; 

2.3.15. Обеспечить по требованию таможенных органов или Таможенного представителя за свой счет разделение 

предъявляемых товаров на упаковочные места по отдельным видам и/или наименованиям; 
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2.3.16. Своевременно и в необходимом объеме совершать все предусмотренные Таможенным законодательством 

действия по завершению таможенных процедур, а также иных обязанностей, которые в соответствии с Таможенным 

законодательством возложены только на лицо, перемещающее товары и/или транспортные средства. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать от Таможенного представителя информацию о ходе оказания услуг, предусмотренных настоящим 

договором; 

2.4.2. Запросить у Таможенного представителя перечень документов, необходимых для совершения операций по 

таможенному декларированию товаров и выполнению других функций, предусмотренных настоящим Договором; 

2.4.3. Требовать от Таможенного представителя разъяснить Заказчику положения таможенного законодательства, 

непосредственно касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.4.4. Запросить у Таможенного представителя предоставления расчёта размера таможенных платежей и иных 

необходимых платежей, подлежащих к уплате в связи с перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС; 

2.4.5. Требовать от Таможенного представителя передачи полного комплекта документов, подтверждающего факт 

оказания услуг, в том числе таможенных деклараций, деклараций таможенной стоимости, иных документов в виде 

оригиналов или копий, заверенных Таможенным представителем, за исключением случаев, указанных в п. 2.2.9. и п. 2.2.10. 

настоящего договора. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Заказчик в соответствии с п. 2.3.1 настоящего Договора по телефону, факсу, интернет-мессенджеру, лично, по 

электронной почте либо иным способом передает Таможенному представителю заявку/поручение, включающую в себя 

информацию о необходимости совершения действий по подготовке и подаче документов, осуществлению таможенного 

оформления и иных действий. 

3.2. Факт оказания услуг по настоящему договору (в рамках конкретной заявки/поручения) подтверждается 

выпущенной таможенным органом таможенной декларацией в отношении товаров Заказчика (в графе 54 декларации 

указываются сведения о Таможенном представителе). 

3.3. После оказания услуг в рамках конкретной заявки/поручения, Таможенным представителем составляется Акт 

выполненных работ, производится окончательный расчет стоимости услуг. 

3.4. Если в процессе окончательного расчета стоимости услуг установлено расхождение со стоимостью, указанной в 

Приложении/дополнительном соглашении к Договору, Таможенным представителем выставляется дополнительный счет, 

либо Сторонами согласуются условия возврата (взаимозачета) денежных средств. 

3.5. Акт выполненных работ и, в предусмотренных настоящим договором случаях, счет направляется Таможенным 

представителем Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выпуска в установленном порядке таможенным органом 

таможенной декларации в отношении товаров Заказчика.  

3.6. Если Заказчик не подписывает Акт выполненных работ и/или не предоставляет в течение 5 (пяти) календарных 

дней с момента отправки Акта, письменных мотивированных возражений по существу Акта, стоимость услуг считается 

подтвержденной, а оказанные Таможенным представителем услуги являются принятыми Заказчиком в полном объеме и без 

замечаний.  

4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

  

4.1. Стоимость услуг Таможенного представителя определяется исходя из тарифов, указанных в Приложениях, 

Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Основанием для оплаты является счет. Оплата производится в 

течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета. Форма оплаты счетов – безналичная в валюте РФ банковским 

переводом на расчётный счёт Таможенного представителя, указанный в настоящем договоре 

4.2. Факт оплаты подтверждается поступлением денежных средств на корреспондентский счет банка, где открыт счет 

Таможенного представителя.  

4.3. Первичные документы - Акт оказания Услуг предоставляются Заказчику по состоянию на 08,15,23 и последнее 

число отчетного месяца. 

4.4. Акт сверки взаиморасчетов предоставляется Таможенным представителем ежеквартально не ранее 15-го числа 

месяца. 

4.5. По поручению Заказчика при наличии финансовой возможности Таможенный представитель за свой счет может 

осуществить уплату таможенных и иных платежей, обязанность по уплате которых возложена на Заказчика. В этом случае, а 

также в случае уплаты Таможенным представителем таможенных платежей по требованию таможенных органов при 

недостатке денежных средств у Заказчика, Заказчик выплачивает вознаграждение за пользование денежными средствами 

Таможенного представителя в размере 0,5% за каждый календарный день. Срок пользования денежными средства 

исчисляется в календарных днях с момента перечисления Таможенным представителем вышеуказанных платежей до 

момента поступления на расчетный счет Таможенного представителя возмещения вышеуказанных платежей от Заказчика. 

4.6. Все расходы Таможенного представителя (за исключением включенных в сумму тарифов Таможенного 

представителя в соответствии с Приложениями, Дополнительными соглашениями к настоящему Договору), понесенные им 

в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору, а также в связи с оказанием дополнительных услуг, вытекающих из 

обязательств Таможенного представителя по настоящему Договору, подтвержденные документально, возмещаются 

Заказчиком в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Таможенным представителем  счета, и 

Отчета (отчета комитенту) о возмещаемых расходах  с приложением копий подтверждающих первичных документов: счета-

фактуры (если применимо) и Акта об оказании услуг третьего лица, заверенные печатью и подписью Таможенного 

представителя. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Ответственность Таможенного представителя: 

5.1.1. Размер ответственности Таможенного представителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих 

обязательств по настоящему Договору не может превышать размер его вознаграждения по оказываемой услуге. При этом: 
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 Таможенный представитель не несет ответственности за задержку таможенными органам отправки (доставки) товаров 

и транспортных средств Заказчика, либо за задержку их получения Заказчиком (третьими лицами) в случае не 

предоставления Таможенному представителю в установленные сроки всех достоверных сведений и документов, 

необходимых для совершения таможенных операций. 

 Таможенный представитель не несет ответственности за действия таможенных органов, осуществляющих таможенный 

контроль, в соответствии с требованиями Таможенного законодательства. 

5.2. Ответственность Заказчика: 

5.2.1. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Таможенного представителя, а также необоснованного 

полного или частичного отказа от их оплаты Таможенный представитель вправе начислить Заказчику пени в размере 0,5 % 

от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5.2.2. Заказчик возмещает Таможенному представителю имущественные потери по правилам, установленным ст. 406.1 

ГК РФ, возникшие у Таможенного представителя в связи с исполнением настоящего договора. 

Под имущественными потерями Таможенного представителя понимаются: 

 взысканные с Таможенного представителя в качестве солидарной обязанности таможенные платежи, иные платежи, 

пени в связи декларированием товаров в рамках исполнения настоящего договора (такие как, таможенные платежи, иные 

платежи, пени взысканные в связи с осуществлением таможенным органом корректировки таможенной стоимости товаров; 

таможенные платежи, иные платежи, пени взысканные в связи с не подтверждением таможенным органом 

преференциального режима; таможенные платежи, иные платежи, пени взысканные в связи с вынесением таможенным 

органом решения по классификации товаров; таможенные платежи, иные платежи, пени взысканные в связи с выявления 

таможенным органом факта незаконного перемещения товаров и иные случаи взыскания в сфере возникающих 

правоотношений сторон в рамках таможенного законодательства); 

 взысканные и/или уплаченные Таможенным представителем самостоятельно штрафы по делам об административных 

правонарушениях (когда возбуждение в отношении Таможенного представителя дела об административном 

правонарушении связано с предоставлением Заказчиком Таможенному представителю поддельных документов, документов, 

полученных незаконным путем, документов, содержащих недостоверные и/или неполные сведения о товарах, документов, 

относящиеся к другим товарам, иных документов, не имеющих юридической силы; предоставлением Заказчиком 

Таможенному представителю недостоверных сведений; несвоевременным предоставлением Заказчиком Таможенному 

представителю документов и/или сведений; в связи с выявлением таможенным органом факта незаконного перемещения 

товаров). 

 денежные средства, выплаченные Таможенным представителем защитнику по делу об административном 

правонарушении.  

 издержки по делу об административном правонарушении, указанные в постановлении по делу об административном 

правонарушении и отнесенные на счет Таможенного представителя. 

5.2.3. Таможенный представитель вправе требовать возмещения потерь до момента, когда им фактически были 

понесены указанные потери (уплачены соответствующие суммы), если очевидно, что данные потери с неизбежностью будут 

понесены им в будущем. 

5.2.4. Стороны договорились, что размер возмещения Таможенному представителю вышеуказанных имущественных 

потерь равен сумме денежных средств, указанных во всех соответствующих требованиях таможенных органов, 

постановлениях по делам об административных правонарушениях, счетах за услуги, выставленные Таможенному 

представителю защитником по делу об административном правонарушении.  

5.2.5. Возмещение потерь, указанных в п.5.2.2. настоящего договора должно быть произведено Заказчиком в течение 5 

(пяти) банковских дней с момента выставления счета Таможенным представителем путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет, указанный Таможенным представителем. Для возмещения потерь допускается выставление Таможенным 

представителем нескольких счетов. 

5.2.6. Иные убытки, которые возникли у Таможенного представителя при оказании услуг в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств, возмещаются Заказчиком в полном объеме по правилам, 

установленным ст. 15 и ст. 393 ГК РФ. 

5.2.7. Возмещение убытков, указанных в п. 5.2.6 настоящего договора должно быть произведено Заказчиком в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента выставления счета Таможенным представителем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет, указанный Таможенным представителем. 
 

6. АРБИТРАЖ 

6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, урегулируются Сторонами путем переговоров. 

6.2. Неурегулированные споры подлежат передаче для разрешения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в соответствии с законодательством РФ. 

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров является обязательным. Сторона, получившая претензию, 

обязана рассмотреть  её  и  ответить  по  существу не  позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такой претензии. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Заказчик подтверждает, что при перемещении через таможенную границу товаров, подлежащих таможенному 

декларированию в рамках настоящего договора, не нарушаются права на объекты интеллектуальной собственности любых 

третьих лиц. При предъявлении к Таможенному представителю требований со стороны третьих лиц Заказчик освобождает 

Таможенного представителя от всех претензий и возмещает Таможенному представителю убытки, штрафы и иные расходы, 

связанные с нарушением Заказчиком или его контрагентами прав на объекты интеллектуальной собственности любых 

третьих лиц. 

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «31» декабря 2019 года. В 

случае если ни одна из Сторон не заявит, в письменном виде о прекращении его действия договор автоматически 

пролонгируется на каждый следующий календарный год, в котором действует аналогичное правило.  

consultantplus://offline/ref=56A6403FDA62E7841DFA3CD9D4A6AAB3381EE656A8331A6DCC990EE6977370231353D30CF59C1F18z0Z2K
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7.3. Обязанности Таможенного представителя по договору прекращаются: отменой заявки Заказчика, завершением 

таможенных операций, установленных в заявке Заказчика. Отмена Заявки Заказчика возможна, только до момента 

регистрации Таможенной декларации в таможенном органе. 

7.4. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно: 

7.4.1. В одностороннем порядке Таможенным представителем, если у него появятся достаточные основания полагать, 

что действия или бездействие Заказчика являются противоправными и/или влекут уголовную, административную, 

гражданско-правовую ответственность; 

7.4.2. По соглашению сторон; 

7.4.3. В других случаях, предусмотренных законодательством. 

7.5. Расторжение Договора или прекращение срока его действия не освобождает Стороны от выполнения 

неисполненных ими финансовых обязательств. 

7.6. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения ими своих обязательств 

по таможенному декларированию и таможенному контролю по Таможенным Декларациям, зарегистрированным до 

истечения срока действия настоящего Договора. 

7.7. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр 

Заказчика другой экземпляр Таможенного представителя. С момента заключения настоящего договора все ранее 

заключённые Сторонами договоры и соглашения по предмету настоящего договора считаются утратившими силу. 

7.8. Положения настоящего договора могут быть изменены, путем подписания Сторонами дополнительных 

соглашений. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и считаются 

действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это 

лицами. 

7.9. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями законодательства РФ и 

ЕАЭС. 

7.10. В случае принятия решения о реорганизации, ликвидации или начала процедуры банкротства юридического лица, 

смены (отстранении, назначении и т.п.) лиц, действующих от имени юридического лица в исполнении настоящего договора, 

а также в случае изменения юридического или фактического (почтового) адресов юридического лица, его банковских 

реквизитов, номеров телефонов или факса, адресов электронной почты, Сторона, у которой произошли такие изменения, 

обязана заблаговременно, но не менее чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего события письменно уведомить об 

этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая своих обязательств по уведомлению другой Стороны, несет риск 

вызванных этим неблагоприятных последствий. Другая Сторона, до сведения которой не была доведена информация о 

произошедших изменениях и по этой причине использовавшая старые адреса или реквизиты, утратившие силу реквизиты, 

недействующие номера и иные сведения считается надлежащим образом исполнившая свои договорные обязательства. 

7.11. Стороны пришли к соглашению, что могут передавать подписанный договор/приложения к нему в целях 

оперативности, с помощью факсимильной связи/электронной почты (с приложением отсканированного документа, 

содержащего подписи и печати сторон), с дальнейшим обязательным обменом экземплярами договора/приложений к нему 

(с собственноручными подписями и оригинальными оттисками печатей) по почте – заказным письмом с уведомлением о 

вручении или курьерской почтой (при этом подписанный договор,  переданный с помощью факсимильной 

связи/электронной почты, имеет юридическую силу до момента обмена оригиналами). 

7.12. Иные документы, составленные в рамках настоящего Договора, а также переписка уполномоченных сотрудников, 

осуществленная по указанным в разделе «Реквизиты сторон» настоящего Договора адресам электронной почты (доменному 

имени почтового сервера) и номерам факсимильной связи, могут быть использованы сторонами в качестве доказательства в 

суде.  

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО «ТП ПАРИТЕТ» 

Адрес: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, литера 

А, помещение 238 

ИНН 7805723735 КПП 780501001 

ОГРН 1187847067473 

р/с 40702810804510165290 

в ДО №1 (Московский) 

Санкт-Петербургского филиала  

Банк «Возрождение» (ПАО) 

к/с 30101810200000000801 

БИК 044030801 

Тел: 8 (812) 611-08-85 

Эл. адрес:  office@tpparitet.ru 

 

Генеральный директор 

 

_________________/ Богданов Г.О./ 

___________ 
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