ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ № ТA-0600/0000131-18-___
__ _____ 20___г.
г. Минск
Закрытое акционерное общество «АСКАРГОТЕРМИНАЛ» (включено в реестр таможенных представителей (№ ТА0600/0000131)), именуемое в дальнейшем “Поверенный”, в лице начальника таможенного отдела Пиуновой Елены
Михайловны, действующей на основании доверенности от 01.11.2016 № 36, с одной стороны, и,
_________________________ именуемое в дальнейшем “Доверитель”, в лице _________________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поверенный в качестве таможенного представителя обязуется от имени и по
поручению Доверителя совершать таможенные операции и оказывать иные услуги (вместе именуемые услуги),
связанные с данным поручением, в свою очередь, Доверитель обязуется принять и оплатить оказанные Поверенным
услуги.
2.
Права и обязанности сторон
Поверенный обязан:
2.1.
2.1.1. Исполнять поручения Доверителя в соответствии с таможенным законодательством Республики Беларусь,
таможенным законодательством таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее – таможенный
союз) и указаниями Доверителя, при этом указания должны быть правомерными, осуществимыми, конкретными.
2.1.2. Заявлять по установленной форме точные сведения о товарах, в соответствии с таможенной процедурой,
избранной представляемым лицом.
2.1.3. Представлять одновременно с декларацией на товары транспортные, товаросопроводительные и иные
коммерческие документы на товары, а в случаях, предусмотренных законодательством, разрешения, лицензии,
сертификаты и иные документы, необходимые для оказания услуг, полученные у перевозчика и/или Доверителя.
2.1.4. Предъявлять по требованию таможенного органа декларируемые товары. При необходимости сопроводить
должностных лиц таможенного органа в место доставки товара.
2.1.5. Производить с товарами по требованию таможенного органа операции, необходимые для таможенного
контроля (транспортировку, определение количества товаров, исправление поврежденной упаковки, вскрытие упаковки,
упаковку либо переупаковку товаров, находящихся под таможенным контролем, а также вскрытие помещений, емкостей
и др. мест, где находятся или могут находиться такие товары), а также производить иные операции, необходимые для
исполнения поручения.
2.1.6. Соблюдать порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную
процедуру, включая требование о начале и завершении таможенных операций, месте, времени и процедуре их
проведения.
2.1.7. Использовать информацию, полученную от Доверителя исключительно для таможенных целей, обеспечивать
соблюдение предусмотренных законодательством запретов и ограничений на разглашение полученной от Доверителя
информации, составляющей государственные секреты, коммерческую, банковскую, налоговую или иную охраняемую
законом тайну, либо другую конфиденциальную информацию.
2.1.8.Передавать Доверителю без промедления все сведения о ходе исполнения поручения.
2.1.9. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы штатными техническими средствами, кроме случаев,
указанных в п.п. 2.3.5 настоящего договора.
2.2.Поверенный имеет право:
2.2.1.Оказывать услуги в соответствии с действующим Прейскурантом цен.
2.2.2. Отказаться от поручения, если Доверитель не предоставил своевременно документы, необходимые для
исполнения поручения.
2.2.3. Расторгнуть договор, при наличии достаточных оснований полагать, что действия или бездействия
Доверителя являются противоправными.
2.2.4. Удерживать товары Доверителя в случае прекращения деятельности по данному договору до момента
предъявления документов, подтверждающих 100% оплату оказанных услуг.
2.2.5. Требовать от Доверителя предоставления документов и сведений, необходимых для таможенных операций,
связанных с помещением товаров под таможенную процедуру, в том числе содержащих информацию, составляющую
коммерческую, банковскую, налоговую, иную охраняемую законом тайну, либо другую конфиденциальную информацию,
и получать такие документы и сведения в сроки, обеспечивающие соблюдение требований законодательства.
2.2.6. Уплатить таможенные платежи за Доверителя, если содержание таможенной процедуры, определенной для
декларирования товаров предусматривает уплату таких платежей.
2.2.7.При совершении таможенных операций Поверенный обладает теми же правами, что и Доверитель.
2.3.Доверитель обязан:
2.3.1. Предоставить Поверенному документы, которые содержат точные и достоверные сведения о товарах (в том
числе код ТН ВЭД) и связанных с ними фактах, имеющих юридическое значение и необходимые для таможенных
операций, а так же документы, указанные в п.п. 2.2.5 договора.
2.3.2.Оплатить таможенные платежи в полном объеме, в случае, если такое поручение не дано Поверенному.

2.3.3.
Принять от Поверенного все исполненное в соответствии с настоящим договором.
2.3.4. Возместить Поверенному все понесенные издержки, которые были необходимы для исполнения поручения,
предусмотренного настоящим договором.
2.3.5. Заблаговременно согласовать с Поверенным погрузочно-разгрузочные работы, в случаях, когда есть
основания полагать, что весовые, габаритные, или иные характеристики товара, размещаемого на складе временного
хранения, не позволяет осуществить погрузочно-разгрузочные работы штатными техническими средствами Поверенного.
В противном случае, организация погрузочно-разгрузочных работ ложится на Доверителя.
2.4.Доверитель имеет право:
2.4.1. Отказаться от поручения до момента регистрации декларации на товар таможенным органом. При этом
Доверитель обязан оплатить Поверенному оказанную часть услуг.
3.
Расчеты
Цены на услуги формируются в соответствии с действующим Прейскурантом цен Поверенного.
3.1.
Цены на услуги могут согласовываться между сторонами путем подписания протокола согласования цен.
3.2.
Валютой платежа по настоящему договору являются белорусские рубли.
3.3.
Подтверждением факта оказания услуг Поверенным является счет-акт выполненных работ.
3.4.
3.5. Оплата за оказываемые услуги может производиться предварительно на основании счета, который
предоставляется по запросу Доверителя. За пользование коммерческим займом проценты не начисляются
(беспроцентный).
3.6. При оказании любой услуги Поверенный выставляет Доверителю счет-акт выполненных работ за все услуги,
которые были оказаны к моменту выставления данного счета-акта.
3.7. Доверитель обязан подписать, скрепить печатью и оплатить счет-акт выполненных работ в течение 3 -х
банковских дней с даты его выставления или же дать в этот срок письменный мотивированный отказ от его подписания. В
противном случае, данный акт считается принятым Доверителем без возражений. Доверитель обязан самостоятельно,
после оказания ему услуг, явиться за получением счета-акта выполненных работ. Поверенный не несет ответственности
за не получение счета-акта выполненных работ.
3.8. Доверитель возмещает Поверенному все понесенные издержки, которые были необходимы для исполнения
поручения, предусмотренного настоящим Договором, на основании документов, подтверждающих подобные издержки,
в течение 3-х банковских дней с даты их предъявления.
3.9. В случае, если Поверенный оказывает услуги только по техническому заполнению деклараций и иных
документов, то Доверитель обязан оплатить все услуги и подписать счет-акт выполненных работ до момента выдачи
таких документов.
4.
Ответственность сторон
4.1. Доверитель несет ответственность за достоверность и точность сведений и документов, представленных
Поверенному для оформления декларации на товар, а также за соответствие предоставленных сведений или документов
фактической номенклатуре товаров, предъявляемых к таможенному досмотру.
4.2. В случае нарушения сроков оплаты, по настоящему Договору, Поверенный имеет право потребовать от
Доверителя уплаты пени в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки (исчисление пени
производится с даты, следующей за датой выставления счета-акта выполненных работ).
4.3. Поверенный несет ответственность за неправильность и несвоевременность выполнения поручения в размере
стоимости оказанных услуг за исключением случаев, когда услуга не могла быть оказана качественно по независящим от
Поверенного обстоятельствам.
4.4. Поверенный не несет ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, возникшее в
результате действия либо бездействия таможенных органов или в результате неисполнения Доверителем обязательств
по настоящему договору.
4.5. Поверенный не несет ответственности за выявленные таможенными органами случаи совершения
Доверителем контрабанды и иных преступлений, правонарушений в области таможенного дела, а так же нарушения
таможенных правил, в том числе выявленные при производстве проверки его финансово-хозяйственной деятельности,
и/или возникшие в результате сообщения Доверителем недостоверных (и/или неполных) сведений или предоставления
недействительных документов.
4.6. В случае, если ненадлежащее исполнение Доверителем своих обязанностей по настоящему договору повлекло
за собой привлечение Поверенного к исполнению солидарной обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, к
административной ответственности, взыскание таможенными органами таможенных платежей, налогов и пеней и/или
процентов с них (в том числе путем списания денежных средств с расчетного счета Поверенного, либо если обязанность
по уплате таможенных пошлин и налогов была исполнена на основании договора банковской гарантии) Доверитель
обязуется возместить причиненный имущественный ущерб ( штрафные санкции, пошлины, налоги и др.) в полном
объеме в течение 3 (трех) календарных дней после уведомления с приложением соответствующих документов.
4.7. В случае наличия у Доверителя возражений против требования таможенного органа об уплате таможенных
платежей и/или штрафных санкций Доверитель полностью компенсирует издержки Поверенного, определенные п.п. 4.6
настоящего договора и заявляет такие возражения таможенному органу самостоятельно, либо согласованно с
Поверенным.
4.8. При предъявлении таможенными органами Поверенному требований об оплате штрафных санкций за
нарушение таможенного законодательства либо дополнительных сумм таможенных платежей и пеней или процентов с

них в результате представления Поверенному Доверителем недостоверных и (или) неполных сведений, Доверитель
обязан возместить соответствующие суммы в трехдневный срок после получения от Поверенного уведомления о
предъявлении требований об уплате штрафов, пеней или таможенных платежей с приложением соответствующих
документов.
4.9. Поверенный не несет ответственности за отказ таможенного и другого компетентного органа в выдаче справок,
свидетельств и других разрешительных документов, необходимых для выполнения поручения по независящим от
Поверенного причинам.
5.
Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение условий
Договора при наступлении форс-мажорных обстоятельств (действий непреодолимой силы, стихийного бедствия,
наводнения, пожара, решения государственных органов и т.п.).
6.
Разрешение споров
6.1. Все споры подлежат разрешению в Экономическом суде г. Минска, в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь. В случае предъявления претензии срок ее рассмотрения составляет 5 (пять)
рабочих дней с даты ее получения.
7.
Заключительные положения
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ___ _____________ 20____ г.
7.1.
7.2. Настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год в случае, если за
10 (десять) календарных дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон письменно не заявит о своем
желании расторгнуть его.
7.3. Досрочное расторжение договора допускается в случаях отмены поручения Доверителем, отказа исполнять
поручение Поверенным, а так же по соглашению сторон.
7.4. Настоящий договор, всякие изменения и дополнения к нему подписываются уполномоченными
представителями обеих сторон и скрепляются оригинальной печатью или без неё в случаях, предусмотренных
законодательством.
7.5. Настоящий договор, всякие изменения и дополнения к нему, подписанные сторонами и переданные по
факсимильной связи, электронной почте, имеют юридическую силу до замены их оригинальными документами.
7.6. Стороны обязаны письменно сообщить об изменении своих реквизитов, наименования, правового статуса,
принятии решения о ликвидации, реорганизации т.п. в течение 5 дней с даты такого изменения (принятия решения).
7.7. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Беларусь.
8.
Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Поверенный
ЗАО «АСКАРГОТЕРМИНАЛ»
220054, г. Минск, территория Национального аэропорта
«Минск», 61, кабинет № 39
Почтовый адрес: 220054, территория Национального
аэропорта «Минск», 61, кабинет № 39
УНП 190351367, ОКПО 37572955
текущий(расчетный):
BYN BY39PJCB30120386901000000933 в РБ
в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 101 г. Минск
BIC SWIFT – PJCBBY2X,
адрес банка: г. Минск, 220035, ул. Тимирязева, 65-А
Тел там.отдел: 8017 279-20-05, +37529 117-38-98
Тел/факс там.отдел: 8017 279-28-08, (14-09),
Тел/факс бух.: 8017 279-21-51,
Тел/факс диспетчера: 8017 279-21-53,
Тел/факс склада: 8017 279-20-25.

Доверитель

Начальник таможенного отдела
_________________________________
Е.М. Пиунова ( подпись, печать)

_____________________________
(подпись, печать)

