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КЛИЕНТ_______________________                                                                                                  ЭКСПЕДИТОР_______________________ 

Санкт-Петербург                                                                                                                     «___» ___________ 202__ года 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Невский Брокер» (сокращенное наименование – ООО 
«Невский Брокер»), именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице генерального директора Супредко Игоря 
Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
 
Общество с ограниченной ответственностью «___________________» (сокращенное наименование – ООО 
«___________________»), именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора 
________________________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны,  
 
совместно именуемые «Стороны» (по отдельности – «Сторона»), заключили настоящий Договор 
транспортной экспедиции № __/__-__ от ____ _____________ 202___ года (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По настоящему Договору Экспедитор за вознаграждение, по поручению и за счет Клиента осуществляет 
и/или организовывает оказание транспортно-экспедиционных услуг, услуг таможенного представителя и 
иных услуг, связанных с организацией перевозки товаров (груза) и выполнением Экспедитором в качестве 
агента Клиента иных поручений Клиента, действуя от имени Клиента или третьих лиц, указанных 
Клиентом (далее – «Услуги»).  
1.2. Настоящим Договором регулируются отношения Сторон, возникающие при организации транспортно-
экспедиционных услуг (в том числе перевозки товаров (груза) различными видами транспорта на 
территории Российской Федерации и в международном сообщении), совершении таможенных операций и 
иных услуг, связанных с таможенным оформлением товаров (груза) и/или транспортных средств, в 
отношении которых Клиент обладает надлежащими полномочиями. 
1.3. Услуги таможенного представителя, связанные с осуществлением таможенных операций и таможенным 
оформлением товаров (груза) и/или транспортных средств Клиента, являются дополнительными и 
подлежат оказанию со стороны Экспедитора только в случае, если их оказание было прямо согласовано 
Сторонами. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
  
2.1. Права Экспедитора: 
2.1.1. Требовать от Клиента своевременного предоставления полной, точной и достоверной информации, 
необходимой Экспедитору для осуществления услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. 
2.1.2. Отказаться от согласования (акцепта) Поручения Экспедитору при невозможности его исполнения по 
обстоятельствам независящим от Экспедитора с указанием причин отказа от согласования (акцепта) 
Поручения Экспедитору. 
2.1.3. Для целей оказания услуг заключать от своего имени и за счет Клиента либо от имени и за счет 
Клиента различные сделки (договоры перевозки, транспортной экспедиции, договоры фрахтования, 
договоры на выполнение работ, оказание услуг и иные), необходимые для надлежащего исполнения 
Поручения Экспедитору, исходящего от Клиента, без оформления отдельного поручения на заключение 
соответствующих сделок. Права и обязанности по сделкам, совершенным от имени Экспедитора, возникают 
у Экспедитора; права и обязанности по сделкам, совершенным от имени Клиента, возникают у Клиента. 
2.1.3.1. Осуществлять за счет и в интересах Клиента оплату необходимых налогов, пошлин, сборов и иных 
платежей, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора и (или) иных договоров, заключенных 
с целью исполнения настоящего Договора. 
2.1.4. Организовывать путем заключения договоров от собственного имени с участниками транспортного 
процесса погрузо-разгрузочные работы и краткосрочное хранение груза на территории порта и сухопутных 
таможенных терминалов. 
2.1.5. По своему усмотрению привлекать и назначать третьих лиц для исполнения своих обязательств и 
отдельных обязательств, предусмотренных Договором, без согласования с Клиентом. 
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2.1.6. Отступать от указаний Клиента, если только это необходимо в интересах Клиента и Экспедитор по не 
зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить Клиента о его согласии на такое 
отступление или получить в течение суток ответ на свой запрос. 
В случае, если указания Клиента неточны или неполны либо не соответствуют Договору и Экспедитор по не 
зависящим от него обстоятельствам не имел возможности уточнить указания Клиента, Экспедитор 
оказывает услуги исходя из интересов Клиента. 
2.1.7. В случае непредоставления Клиентом необходимой информации, не приступать к исполнению 
обязательств, предусмотренных Договором, до момента предоставления соответствующей информации. 
2.1.8. Приостановить действие Договора (согласованного Сторонами Поручения Экспедитору) или 
отказаться от исполнения Договора (согласованного Сторонами Поручения Экспедитору) в одностороннем 
внесудебном порядке в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором (согласованным 
Сторонами Поручением Экспедитору). 
2.1.9. По общему правилу Экспедитор при оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, не несёт 
обязанности по организации страхования вверенных Клиентом товаров (груза). 
2.1.9.1. По отдельному письменному Поручению Клиента в рамках оказания услуг по настоящему Договору 
Экспедитор может за вознаграждение и за счет Клиента организовать страхование вверенных Клиентом 
товаров (груза) от имени Клиента в пользу указанного Клиентом лица, при этом Экспедитор отвечает лишь 
за заключение договора страхования груза и передачу страхового полиса Клиенту, а также сообщает 
Клиенту о наступлении страхового случая, если таковой происходит, при этом все прочие отношения со 
страховой компанией ведет непосредственно сам Клиент. 
2.1.10. Экспедитор вправе приостановить исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и 
удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения понесенных 
им в интересах клиента расходов или до предоставления клиентом надлежащего обеспечения исполнения 
своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им расходов. В этом случае 
Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества. За возникшую порчу груза 
вследствие его удержания Экспедитором в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность 
несет Клиент. 
 
2.2. Права Клиента: 
2.2.1. Своевременно получать от Экспедитора полную, точную и достоверную информацию о процессе 
организации перевозки товаров (груза), указанных Клиентом, и о ходе исполнения Поручения Экспедитору, 
не вмешиваясь при этом в оперативную деятельность Экспедитора. 
2.2.2. Изменять условия Поручения Экспедитора до момента его согласования (акцепта) Экспедитором.  
2.2.3. Изменять с согласия Экспедитора условия согласованного Сторонами Поручения Экспедитору 
(акцептованного Экспедитором) с возмещением Экспедитору расходов и убытков, вызванных изменением 
ранее согласованных Сторонами условий.  
2.2.4. Отказаться в одностороннем внесудебном порядке в любое время от исполнения Договора 
(согласованного Сторонами Поручения Экспедитору) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором (согласованным Сторонами Поручением Экспедитору). В указанном случае все расходы и убытки 
Клиента, связанные с необходимостью изменений условий перевозки, переадресацией, возвратом груза, 
хранением груза, выполнением связанных с этим формальностей, Клиент несет самостоятельно. 
 
2.3. Обязанности Экспедитора: 
2.3.1. Осуществить поиск перевозчика (-ов) для организации перевозки товаров (груза) по указанному 
Клиенту маршруту; заключить от своего имени и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента все 
необходимые сделки (договоры перевозки, транспортной экспедиции, договоры фрахтования, договоры на 
выполнение работ, оказание услуг), необходимые для надлежащего исполнения Поручения Экспедитору, 
исходящего от Клиента; осуществить оформление и (или) получение перевозочных (транспортных) 
документов (за исключением документов, обязанность по подготовке и оформлению которых возложена на 
Клиента); обеспечить организацию перевозки товаров (груза) в соответствии с настоящим Договором и 
Поручением Экспедитору, с доставкой товаров (груза) грузополучателю, указанному Клиентом. 
2.3.2. Обеспечить своевременное предоставление Клиенту полной, точной и достоверной информации: о 
стоимости услуг Экспедитора; о транспортных средствах, при использовании которых планируется 
осуществление перевозки товаров (груза); дате отправки и прибытия товаров (груза). 
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2.3.3. Уведомлять Клиента о ходе исполнения Поручения Экспедитору, об обстоятельствах, препятствующих 
нормальному и своевременному исполнению Поручения Экспедитору, и мерах, принятых к устранению 
указанных выше обстоятельств. 
2.3.4. Оказать максимальное и оперативное содействие Клиенту в решении вопросов, связанных с 
организацией перевозки товаров (грузов). 
2.3.5. Осуществлять оформление страховых полисов в страховых компаниях только по письменному 
прямому указанию Клиента и за его счет. 
2.3.6. Обеспечить проведение транспортно-экспедиционного обслуживания (экспедиторского 
обслуживания) товаров (груза) в порядке и сроки, предусмотренным Договором и/или действующим 
законодательством, при условии выполнения Клиентов пункта (раздела) 2.4 Договора. 
2.3.7. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств из настоящего 
Договора, включая возмещения убытков Клиенту в связи с утратой, повреждением (порчей), недостачей 
груза в порядке, сроки, на условиях и в размере, установленных действующим законодательством и 
настоящим Договором (когда обязанность по возмещению убытков в соответствии с действующим 
законодательством и положениями настоящего Договора возлагается на Экспедитора). 
2.3.8. Подготовить и передать Клиенту для подписания Акт приемки оказанных услуг или универсальный 
передаточный документ, предусмотренные п. 3.13 настоящего Договора. 
 
2.4. Обязанности Клиента: 
2.4.1. Обеспечить своевременное предоставление Экспедитору для организации перевозки товаров (груза), 
указанных Клиентом, полной, точной и достоверной информации согласно требованиям, указанным в 
Поручении Экспедитору, включая информацию о свойствах товаров (грузе), условиях транспортировки и 
обращения с товарами (грузом). Необходимой, во всяком случае, признается информация, запрашиваемая 
Экспедитором. Клиент не вправе предоставлять информацию, содержащую неполные, неточные или 
недостоверные сведения. Экспедитор не проверяет информацию, указанную Клиентом в отношении 
товаров (груза), подлежащего перевозке. 
2.4.1.1. Обеспечить наличие и правильно заполнение всех необходимых перевозочных и 
товаросопроводительных документов. 
2.4.2. Гарантировать полноту и достоверность всех документов и сведений, предоставленных для 
включения в транспортную/транзитную накладную/декларацию, при этом Экспедитор не обязан 
проверять соответствие представленных Клиентом сведений фактическому состоянию товаров (груза). 
2.4.3. Уведомить Экспедитора о действительной стоимости товаров (груза), указав стоимость (объявленную 
ценность) товаров (груза). Отправляя товары (груз) без объявленной ценности, Клиент подтверждает, что 
действительная стоимость товаров (груза) не превышает 5 (пять) рублей за килограмм предъявленных к 
перевозке товаров (груза) либо 100 (сто) рублей за одно грузовое место и принимает на себя все риски, 
связанные с неуказанием (несообщением) Экспедитору объявленной ценности товаров (груза), при этом 
Экспедитор не обязан проверять достоверность представленных сведений о стоимости товаров (груза).  
2.4.4. Не предъявлять к перевозке товары (груз), запрещенные и (или) ограниченные к перевозке 
соответствующим видом транспорта, опасные товары (груз) или грузы, требующие соблюдения 
специальных режимов перевозки, если Экспедитор в письменной форме не подтвердил возможность 
осуществления перевозки подобного рода товаров (груза), а также не подтвердил возможность перевозки 
товаров (груза) в соответствии с режимом, указанным Клиентом (для товаров (груза), требующих 
соблюдения специальных режимов перевозки). Предполагается, что Экспедитор не владеет какой-либо 
иной информацией о характеристиках и свойствах товаров (груза), действительной стоимости товаров 
(груза), кроме той, которая предоставлена ему Клиентом или которая является общеизвестной для любого 
лица, не обладающего специальными познаниями в соответствующей сфере. 
2.4.5. Обеспечить получение и передачу Экспедитору (перевозчику) всех необходимых пропусков, 
разрешений для въезда на территорию, указанную Клиентом в качестве места получения/выдачи товаров 
(груза) (если такие документы требуются для въезда на указанную территорию и пребывания на ней). 
2.4.6. Обеспечить наличие подъездных путей и надлежащее состояние дорожного покрытия на указанных 
путях для целей въезда на территорию, указанную Клиентом в качестве места получения/выдачи  товаров 
(груза). 
2.4.7. Упаковать (затарить), промаркировать, опломбировать и сформировать по грузовым местам 
предъявляемые к перевозке товары (груз). Клиент гарантирует, что упаковка (тара) и маркировка товаров 
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(груза) (контейнера), совершенная им, соответствует условиям перевозки, требованиям, предъявляемым к 
упаковке (таре) при перевозке подобного рода товаров (груза), и исключает возможность 
несанкционированного доступа к вложениям грузовых мест со стороны третьих лиц. В случае 
осуществления перевозки товаров (груза) с использованием контейнерного оборудования, 
принадлежащего перевозчику (Экспедитору) произвести осмотр контейнера, осуществить затарку товаров 
(груза) в предоставленный перевозчиком (Экспедитором) контейнер, закрепить в контейнере товары 
(груз), опломбировать контейнер, нанести на контейнер требуемую сопроводительную маркировку и 
передать его перевозчику (Экспедитору). 
2.4.7.1. В надлежащий срок к моменту отгрузки товаров (груза) осуществить надлежащую упаковку, 
гарантирующую сохранную транспортировку товаров (груза), и проведение погрузки товаров (груза) таким 
образом, чтобы была гарантирована надежная и исключающая повреждение товаров (груза), вагонов, 
контейнеров и транспортных средств с учетом состояния транспортных путей по маршруту следования и 
при условии, что перевозка товаров (груза) осуществляется осмотрительно с проявлением при этом 
должной заботы в общепринятых рамках. 
2.4.8. Обеспечить подготовку и оформление товарно-транспортных, товаросопроводительных и иных 
документов на товары (груз), необходимых для перевозки товаров (груза), указанных Клиентом, в 
соответствии с действующими правилами перевозки подобного рода товаров (груза) (в том числе 
документы, необходимые для осуществления уполномоченными органами мероприятий, связанных с 
пограничным, таможенным, валютным, санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным 
фитосанитарным и иными видами контроля). 
2.4.9. Гарантировать, что все его действия по распоряжению товарами (грузом), осуществляемые в 
соответствии с Договором, основываются на надлежаще оформленных полномочиях в отношении товаров 
(груза), в том числе подлинность подписей на документах, представляемых Экспедитору, и наличие 
соответствующих полномочий у подписавших их лиц. 
2.4.10. Выдать Экспедитору для целей организации перевозки товаров (груза) доверенность на лиц, 
указанных Экспедитором по форме, на срок и в количестве, определяемом Экспедитором. По согласованию с 
Экспедитором доверенность может быть оформлена по форме Клиента. 
2.4.11. Обеспечить передачу грузоотправителем Экспедитору (перевозчику), заявленных к перевозке 
товаров (груза), прошедших все таможенные процедуры и формальности (включая оплату всех 
необходимых пошлин и сборов), в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором. 
2.4.12. Осуществить в целях передачи товаров (груза) грузоотправителем Экспедитору (перевозчику) 
выполнение погрузочных работ, размещение и крепление товаров (груза) в транспортном средстве, 
обеспечив не превышение нагрузки по осям транспортного средства, установленной для данного 
транспортного средства, при этом не допуская превышения предельно допустимой массы транспортного 
средства.   
2.4.13. Сообщить Экспедитору немедленно, после того как об этом станет известно Клиенту, об изменении 
реквизитов грузополучателя и (или) грузоотправителя товаров (груза). Изменение Клиентом сведений, 
ранее согласованных Сторонами в Поручении Экспедитору и влекущих изменение существенных условий 
настоящего Договора в части изменения характеристик товаров (груза) (включая вес и габариты), а также 
сведений о маршруте перевозки, пунктах отправки (погрузки) и прибытия (разгрузки) товаров (груза), 
изменение грузоотправителя и грузополучателя, изменение даты и времени отправления и получения 
товаров (груза); изменение перечня дополнительных услуг, подлежащих оказанию в отношении указанных 
Клиентом товаров (груза), после согласования указанных условий Сторонами, иначе как по соглашению 
Сторон не допускается (за исключением случаев, когда одностороннее изменение соответствующих условий 
договора перевозки допускается законом или Договором).  
2.4.14. Соблюдать законодательство Российской Федерации, международные нормативные правовые акты и 
законодательство страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется 
перевозка товаров (грузов), а также требования, связанные с пограничным, таможенным, валютным, 
санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным и иными видами контроля. 
2.4.15. Принять все зависящие от Клиента меры, направленные на урегулирование спорных ситуаций с 
товарами (грузом) вследствие любых претензий со стороны государственных органов (в том числе, органов 
осуществляющих таможенный и иные виды контроля), третьих лиц, не допуская при этом: задержки в 
отправке и получении товаров (груза), простоя транспортных средств, сверхнормативного хранения грузов 
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на терминале, на складах временного хранения, сверхнормативного использования контейнеров, а равно не 
допуская ареста (конфискации) перевозимых товаров (груза) или перевозящих их транспортных средств. 
2.4.16. Обеспечить своевременное получение грузополучателем от Экспедитора (перевозчика) 
доставленные товары (груз). Обеспечить получение товаров (груза) лицом, имеющим надлежащим образом 
оформленные полномочия на получение товаров (груза) (включая оформление и заполнение всех 
необходимых для получения документов, выполнение иных связанных с получением товаров (груза) 
формальностей). 
2.4.17. Осуществить отгрузку (приемку) товаров (груза) в соответствии с заранее согласованными с 
Экспедитором сроками, объемами товаров (груза и маршрутами следования товаров (груза). 
2.4.18. Обеспечить своевременную растарку, очистку и возврат контейнерного оборудования, 
принадлежащих перевозчику (Экспедитору) или иным лицам. 
2.4.19. Своевременно оплатить все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, возникающие в процессе 
исполнения настоящего Договора и (или) иных договоров,  заключенных с целью исполнения настоящего 
Договора, а также компенсировать все расходы, штрафы, неустойки и иные платежи (в том числе, 
производные от указанных требований), причитающиеся Экспедитору (перевозчику) или подлежащие 
взысканию с Экспедитора (перевозчика) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Клиентом (грузоотправителем, грузополучателем) условий настоящего Договора и Поручения Экспедитору.  
2.4.20. Предоставить Экспедитору по окончании оказания услуг (в части экспортных, импортных и 
транзитных перевозок грузов в международном сообщении) все необходимые документы, подтверждающие 
факт экспорта, импорта или транзита товаров (груза) для целей налогообложения. 
2.4.21. Выполнять безусловно, своевременно и надлежащим образом рекомендации и требования 
Экспедитора (перевозчика), в тех случаях, когда факт оказания услуг, затребованных в рамках настоящего 
Договора, поставлен в зависимость от своевременного и надлежащего выполнения рекомендаций и 
требований Экспедитора (перевозчика). 
2.4.22. Своевременно осуществлять оплату услуг, связанных с деятельностью Экспедитора по настоящему 
Договору в соответствии с разделом 4 настоящего Договора по тарифам и ставкам, указанным в 
акцептованных Экспедитором Поручениях Клиента, и/или приложениях, и/или дополнительных 
соглашениях к настоящему Договору, и/или на основании счетов от третьих лиц. 
 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
3.1. Взаимодействие между Сторонами осуществляется через лиц, имеющих право действовать без 
доверенности, и/или ответственных лиц, уполномоченных и назначенных каждой из Сторон. Полномочия 
ответственного лица подтверждается доверенностью, оформленной надлежащим образом в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2. Основанием для оказания услуг по настоящему Договору является принятая Экспедитором к 
исполнению заявка Клиента (Поручение Экспедитору) на оказание конкретных видов услуг, оформленная в 
письменном или электронном виде по форме, предусмотренной настоящим Договором, или в иной форме 
(переписка сторон по электронным каналам передачи данных), позволяющей определить существенные 
условия оказания услуг в отношении указанных Клиентом товаров (груза). 
3.3. Для целей настоящего Договора под Поручением Экспедитору понимается экспедиторский документ, 
который определяет перечень и условия оказания со стороны Экспедитора в адрес Клиента услуг по 
настоящему Договору, и оформляется Клиентом по форме, предусмотренной Приложением № 1, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.5. Поручение Экспедитору считается принятым к исполнению Экспедитором в момент подписания его 
Экспедитором. На основании Поручения Экспедитору Стороны согласовывают условия и порядок 
выполнения услуг, включая конкретный перечень оказываемых Экспедитором услуг, тарифы на 
соответствующие услуги и иные условия оказания услуг.  
3.6. Поручение Экспедитору, подписанное и скрепленное оттиском печати Сторон, имеет силу Договора. 
Изменение условий согласованного Сторонами Поручения Экспедитору, отказ от исполнения Поручения 
Экспедитору Сторонами возможен в порядке, в случаях и на условиях, установленных действующим 
законодательством и условиями настоящего Договора.  
3.7. Выставление Экспедитором счета на услуги, поименованные в Поручении Экспедитору и его оплата 
Клиентом; предоставление Экспедитором информации о действиях, которые необходимо совершить 
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Клиенту для отправки/получения товаров (груза); указание Экспедитором лиц, которым Клиент должен 
передать товары (груз) для отправки (номинирование третьих лиц на перевозку товаров (груза); передача 
Клиентом товаров (груза) Экспедитору или перевозчику, номинированному Экспедитором; принятие 
товаров (груза) к перевозке Экспедитором или перевозчиком, номинированным Экспедитором; получение 
товаров (груза) Клиентом от Экспедитора или перевозчика, номинированного Экспедитором, а равно иные 
действия Сторон, направленные на фактическое исполнение обязательств, предусмотренных Поручением 
Экспедитору, свидетельствуют, если не доказано иное, что Экспедитором принято к исполнению Поручение 
Экспедитору, а Клиентом согласовано соответствующее Поручение Экспедитору. 
3.8. Сторонами допускается согласование и изменение всех условий перевозки товаров (груза), включая 
согласование и изменение существенных условий перевозки товаров (груза), посредством использования 
электронных каналов передачи данных (факсимильная и электронная связь), в том числе электронной 
переписки Сторон. В указанном случае Стороны, при определении существенных условий перевозки 
товаров (груза), руководствуются информацией, представленной по электронным каналам передачи 
данных. 
3.9. Настоящий Договор и Поручение Экспедитору наделяет Экспедитора правом осуществлять от имени и 
за счет Клиента все необходимые действия, связанные с оказанием транспортно-экспедиционных услуг, 
услуг таможенного представителя и организацией перевозки товаров (груза), указанного Клиентом (как 
они указаны в Договоре и Поручении Экспедитору), включая представление интересов Клиента перед 
любыми третьими лицами. 
3.10. В случае необходимости оказания услуг таможенного представителя, связанных с таможенными 
операциями и таможенным оформлением товаров (груза) и/или транспортных средств Клиента, 
перемещаемых через таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕЭАС), Экспедитор 
осуществляет оказание соответствующего рода услуг, действуя в качестве таможенного представителя, в 
порядке и на условиях, предусмотренных Приложением № 5 (Порядок оказания услуг таможенного 
представителя), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.11. В случае поручения со стороны Клиента в отношении конкретных товаров (груза) оказания не полного 
комплекса услуг, а лишь некоторой их части, оформление Сторонами экспедиторских документов 
осуществляется лишь в той соответствующей части, в которой это применимо с учетом существа поручений 
Клиента и характера услуг, оказываемых Экспедитором в отношении конкретных товаров (груза). 
3.12. Прием к обработке судовых партий товаров (груза) производится в соответствии с обычаями порта 
либо по отдельному Соглашению. 
3.12.1. Предельный срок хранения товаров (груза) на территории порта или сухопутного таможенного 
терминала составляет 2 (два) календарных месяца. Клиент обязуется распорядиться товарами (грузом) (в 
том числе выдать письменные инструкции и иное) в сроки, предоставляющие Экспедитору возможность 
организовать вывоз товаров (груза) Клиента с территории порта или сухопутного таможенного терминала 
в течение указанного двухмесячного срока. В случае возникновения со стороны Экспедитора 
дополнительных расходов и убытков, связанных с неисполнением Клиентом соответствующих 
обязательств, Клиент возмещает их (в том числе штрафы и таможенные платежи) в полном объеме. 
3.13. По окончании оказания услуг Экспедитор в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания услуг 
направляет в адрес Клиента Акт оказанных услуг и/или универсальный передаточный документ, счет-
фактуру на оказанные услуги одним из способов, предусмотренных настоящим Договором, в том числе 
посредством использования электронных каналов передачи данных, с последующей досылкой оригиналов 
указанных документов почтовым отправлением или курьерской службой. 
3.13.1. В Акте оказанных услуг и/или универсальном передаточном документе должны быть отражены 
перечень и объем услуг, оказанных Экспедитором, размер вознаграждения Экспедитора и фактически 
понесенные расходы Экспедитора, подлежащие возмещению Клиентом. 
3.14. Клиент подписывает и представляет Экспедитору подписанный уполномоченным лицом и 
скрепленный оттиском печати Клиента Акт оказанных услуг и/или универсальный передаточный документ 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его предъявления Экспедитором. 
3.15. В случае возникновения возражения со стороны Клиента в отношении представленного и оказанных 
услуг, Клиент направляет Экспедитору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его предъявления 
Экспедитором мотивированное возражение с указанием причин неподписания Акта оказанных услуг и/или 
универсального передаточного документа.  
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3.16. В случае невозвращения Экспедитору по истечении срока, предусмотренного п. 3.15 настоящего 
Договора, подписанного и скрепленного оттиском печати Клиента Акта оказанных услуг и/или 
универсального передаточного документа, либо непредставления мотивированного возражения с 
указанием причин его неподписания, оказанные Экспедитором услуги считаются оказанными надлежащим 
образом и принятыми Клиентом, а Акт оказанных услуг и/или универсальный передаточный документ 
считается утвержденным без претензий по умолчанию. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
4.1. Стоимость услуг Экспедитора определяется в соответствии с действующими тарифами Экспедитора, 
предусмотренными Приложениями № 2, 3 и 4 настоящего Договора, являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Договора.  
4.2. Согласование стоимости услуг Экспедитора осуществляется Сторонами в Поручении Экспедитору, 
дополнительных соглашениях, протоколах согласования цены либо иных документах, в том числе, 
направленных по электронным каналам передачи данных (переписка сторон). Согласование стоимости 
услуг Экспедитора может также осуществляться, в том числе, конклюдентными действиями Сторон, 
связанными с исполнением согласованного Сторонами Поручения Экспедитору (например, оплатой 
Клиентом выставленного Экспедитором счета, передачей/получением Клиенту/Клиентом товаров (груза) 
Экспедитору, перевозчику/от Экспедитора, от перевозчика в рамках исполнения Поручения Экспедитору и 
иное). 
4.3. В случае изменения тарифов Экспедитор обязан письменно уведомить Клиента о соответствующих 
изменениях за 10 (десять) календарных дней до введения тарифов в действие, вследствие чего Стороны 
письменно согласовывают новые тарифы.  
4.3.1. В случае несогласия Клиента с изменением тарифов и невозможности согласования новых тарифов 
между Сторонами, Клиент обязан уведомить об этом Экспедитора в течение 3 (трех) календарных дней с 
момента получения соответствующего уведомления Экспедитора об изменении тарифов. В противном 
случае, настоящий Договор сохраняет юридическую силу, а оплата услуг, оказываемых Экспедитором, 
осуществляется по вновь введенным тарифам (при этом подписание Сторонами дополнительного 
соглашения не является обязательным). 
4.3.2. Если между Сторонами не согласовано изменение тарифов, при этом оказание услуг, предусмотренных 
Договором, начато - настоящий Договор будет считаться расторгнутым. Клиент обязан подписать Акт 
оказания услуг и/или универсальный передаточный документ и оплатить Экспедитору фактически 
оказанные услуги и иные документально подтверждённые расходы.  
4.4. Оплата услуг Экспедитора по настоящему Договору осуществляется Клиентом на основании 
выставляемых Экспедитором счетов за оказанные услуги. Клиент производит оплату счетов Экспедитора в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета. Между Сторонами могут быть согласованы иные 
сроки оплаты счетов, выставленных Экспедитором Клиенту, в поручениях/приложениях/дополнительных 
соглашениях к настоящему Договору, по ценам, согласованным Сторонами в письменном виде, в том числе 
посредством использования факсимильной и/или электронной связей. Основанием для выставления счета 
на возмещаемые дополнительные расходы является копия счета от третьего лица Экспедитора. 
4.5. Оплата услуг по Договору осуществляется в валюте Российской Федерации – российских рублях. В 
случае указания стоимости услуг в иностранной валюте - в эквиваленте к указанным тарифам и ставкам по 
курсу ЦБ РФ на дату платежа, но не ниже курса, установленного на дату выставления счета, если Сторонами 
не согласовано иное в поручениях/приложениях/дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 
4.6. Датой исполнения обязательств Клиента по оплате оказываемых в рамках настоящего Договора услуг 
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Экспедитора. 
4.7. Все расходы (включая, но не ограничиваясь: расходы, связанные с хранением товаров (груза) на СВХ, 
ПРР и прочие агентские сборы на грузовом терминале) Экспедитора, которые не могут быть указаны в 
Приложениях № 2, 3 и 4 в связи с тем, что они заведомо не известны, подлежат возмещению со стороны 
Клиента на основании копии счетов от третьих лиц в следующем порядке: 
4.7.1. с вознаграждением Экспедитора, равным 3% от суммы понесенных Экспедитором расходов. 
4.7.2. без вознаграждения Экспедитора в случае внесения Клиентом предоплаты понесенных Экспедитором 
расходов. 
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4.8. Клиент безусловно возмещает Экспедитору все непредвиденные расходы, возникающие в процессе 
исполнения настоящего Договора, а также возмещает все расходы, убытки, штрафы, неустойки и иные 
платежи (в том числе, производные от указанных выше требований), причитающиеся Экспедитору или 
подлежащие взысканию с Экспедитора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом 
(грузоотправителем, грузополучателем) настоящего Договора и сделок, совершенных Экспедитором в 
интересах Клиента (в том числе, расходы, связанные с простоем транспортных средств под 
погрузкой/разгрузкой; расходы, связанные с нанесением неправильной (некорректной) маркировки груза, 
неправильным указанием наименования, адреса, контактных данных грузополучателя; расходы, вызванные 
неполучением товаров (груза) грузополучателем; расходы, связанные с дополнительной перевозкой 
товаров (груза) (включая переадресацию и возврат товаров (груза) грузоотправителю, в том числе, по 
причине его неполучения грузополучателем); расходы и убытки, понесенные в связи с правомерными 
действиями властей в отношении товаров (груза) (штрафы и взыскания, наложенные на Экспедитора 
государственными органами в связи с нарушением правил перевозки товаров (груза) по причине 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом настоящего Договора иди сделок совершенных 
Экспедитором в интересах Клиента) - на основании счета выставляемого Экспедитором и подлежащего 
оплате Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его выставления.  
4.9. Никакие суммы, причитающиеся Экспедитору в качестве оплаты оказанных услуг, вознаграждения, 
компенсации понесенных расходов, возмещения убытков не могут быть удержаны Клиентом в счет каких-
либо претензий Клиента в связи с утратой, повреждением (порчей), недостачей товаров (груза), перевозка 
которых была организована Экспедитором, а равно в счет любых иных претензий и требований Клиента к 
Экспедитору в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора. 
4.10. В случае оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором или Поручением Экспедитору 
частично, оказанные Экспедитором Клиенту услуги подлежат оплате пропорционально стоимости 
фактически оказанных услуг. Указанное положение не отменяет и не устраняет ответственности Сторон за 
досрочное прекращение Договора, в результате которого оказалось невозможным оказание услуг по 
Договору в объеме, согласованном Сторонами. 
4.11. Проценты на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами, 
предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, по настоящему Договору не начисляются и не подлежат уплате. 
 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Каждая из Сторон согласилась считать весь объем сведений, переданных и передаваемых друг другу при 
заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, вытекающих их настоящего Договора, 
конфиденциальной информацией (коммерческой тайной – в пределах, допускаемых действующим 
законодательством Российской Федерации) другой Стороны. 
5.2. Информация, составляющая коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, а также 
иная конфиденциальная информация Сторон не должна разглашаться, использоваться Сторонами и его 
сотрудниками в собственных целях, передаваться третьим лицам, а также государственным органам (кроме 
таможенных органов российской федерации, органов прокуратуры, федеральной службы безопасности, 
министерства внутренних дел и иных правоохранительных органов), за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательными Российской Федерации.  
5.3. Настоящее требование подлежит исполнению Сторонами в пределах срока действия настоящего 
Договора и в течение 1 (одного) месяца после прекращения действия Договора, если Сторонами не будет 
оговорено иное. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне убытки, возникшие вследствие 
разглашения конфиденциальной информации, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы. Такими обстоятельствами Стороны признают чрезвычайные и 
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, возникшие независимо от воли Сторон после 
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заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, и устранение 
которых ни от одной из Сторон не зависело.  
В качестве обстоятельств непреодолимой силы расцениваются стихийные бедствия (землетрясения, 
наводнения, пожары и иное), техногенные катастрофы, военные действия, введение военного, 
чрезвычайного положения или положения террористической опасности, блокада, эмбарго, гражданские 
волнения, забастовки и массовые беспорядки, и иные подобные обстоятельства. 
6.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения и/или надлежащего исполнения 
обязательств, предусмотренных Договором, в силу действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в 
максимально короткие сроки, но не позднее 5 (пяти) календарных дней известить в письменном виде 
другую Сторону об их наступлении. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств 
непреодолимой силы, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств (с 
указанием, исполнение каких именно обязательств по настоящему Договору будет затронуто действием 
обстоятельств непреодолимой силы) и подтверждаться доказательствами, подтверждающими наличие и 
период действия указанных выше обстоятельств.  
Надлежащими доказательствами в рассматриваемой ситуации может служить официальное сообщение в 
средствах массовой информации, письменное свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой, 
иной официальный документ, выданный органом государственной власти. 
6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
лишает Сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу этих 
обстоятельств, права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за 
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательства, если только сами обстоятельства 
непреодолимой силы не препятствовали отправлению соответствующего уведомления. 
6.4. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения и/или надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, 
письменно извещает другую Сторону. 
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных Договором, вследствие обстоятельств непреодолимой силы лишь на время 
их действия. Срок исполнения обязательств увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать соответствующие обстоятельства. 
6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более 3 (трех) календарных месяцев или, 
если есть основание полагать, что действие таких обстоятельств будет длиться более 2 (трех) календарных 
месяцев, то Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Стороны обязуются произвести 
взаимные расчеты, связанные с выполнением обязательств, предусмотренных Договором, на момент 
прекращения его действия. При этом убытки, возникшие и связанные с расторжением Договора вследствие 
наличия обстоятельств непреодолимой силы,  возмещению не подлежат. 
6.7. Экспедитор полностью освобождается от ответственности перед Клиентом за неисполнение и/или 
надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, обусловленного принятием 
государственными органами (в том числе таможенными органами) правовых актов и иных документов, 
действие которых препятствует или ограничивает исполнение обязательств Экспедитора по Договору. В 
этих случаях Экспедитор в течение 10 (десяти) календарных дней с момента принятия или доведения до 
сведения Экспедитора действия названных документов уведомляет Клиента о действии указанных 
документов. 
 

7. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств из настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в применимых 
случаях – в соответствии международными нормативными правовыми актами, регулирующими оказание 
соответствующих услуг. 
7.1.1. Каждая из Сторон исполняет возложенные обязательства, предусмотренные Договором, надлежащим 
образом, оказывая при этом возможное содействие другой Стороне. 
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств из сделки, совершенной 
Экспедитором с привлеченным лицом от своего имени и за счет Клиента, ответственность перед Клиентом 
за надлежащее исполнение обязательств несет Экспедитор. В случае неисполнения или ненадлежащего 
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исполнения обязательств из сделки, совершенной Экспедитором с привлеченным лицом от имени и за счет 
Клиента, ответственность перед Клиентом за надлежащее исполнение обязательств несет непосредственно 
лицо, обязанное перед Клиентом по соответствующей сделке. 
7.3. Стороны пришли к соглашению, что в тех случаях, когда одна из Сторон Договора должна в 
соответствии с требованиями действующего законодательства или настоящего Договора возместить 
другой Стороне убытки, возмещению подлежит лишь реальный ущерб, упущенная выгода в указанных 
случаях возмещению не подлежит. 
7.4. Экспедитор несет ответственность за нарушение согласованных Сторонами сроков принятия товаров 
(груза) у грузоотправителя и сроков доставки товаров (груза) грузополучателю в размере 0,1% (одна 
десятая процента) от согласованной Сторонами стоимости оказания услуг по соответствующему Поручению 
Экспедитору за каждый календарный день нарушения сроков принятия товаров (груза) у 
грузоотправителя, доставки товаров (груза) грузополучателю. 
7.5. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом, в том числе за утрату, повреждение (порчу), 
недостачу товаров (груза), в соответствии с применимыми к правоотношениям Сторон нормами 
международно-правовых актов, нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
перевозку товаров (груза) соответствующим видом транспорта (с учетом ограничений, установленных 
соответствующими нормативно-правовыми актами), но в любом случае не более инвойсовой/таможенной 
стоимости, объявленной и задекларированной в таможенных документах, вне зависимости от места 
выпуска товаров (груза) в свободное обращение таможенными органами. 
7.6. Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано неисполнением или ненадлежащим 
исполнением договоров перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом определяется по тем же 
правилам, по которым перед Экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. 
7.7. Экспедитор не несет ответственности за повреждение упаковки (тары) товаров (груза), если сами 
товары (груз) при этом не получили каких-либо явных или скрытых повреждений, за исключением случаев, 
при которых повреждение упаковки (тары) товаров (груза) произошло по вине Экспедитора.  Экспедитор не 
несет ответственности за товарный вид товаров (груза) в случае его предъявления к перевозке без 
упаковки или в упаковке, несоответствующей требованиям перевозки подобного рода товаров (груза).  
7.8. Экспедитор не несет ответственности за убытки, вызванные особенностями товаров (груза), требующих 
специального режима перевозки и хранения, если Экспедитор не был надлежащим образом 
проинформирован и не дал письменного подтверждения возможности обеспечения в ходе перевозки 
товаров (груза) такого режима перевозчиком, осуществлявшим перевозку указанных товаров (груза). 
7.8.1. В случае несвоевременного предоставления со стороны Клиента в адрес Экспедитора необходимой 
информации и/или документов или несоответствия ранее переданной посредством использования 
факсимильной или электронной связей информации представленным оригиналу, Экспедитор 
освобождается от ответственности за возникшие в связи с этим последствия. 
7.9. Экспедитор не несет ответственность за действия, а равно бездействие государственных и иных органов 
(в том числе портовой администрации, таможенных органов), которые прямо или косвенно могут влиять на 
исполнение его обязательств. 
7.10. Клиент несет ответственность за нарушение срока оплаты услуг, оказанных Экспедитором, и 
документально подтверждённых расходов, фактически произведенных Экспедитором в интересах Клиента, 
в том числе связанных с уплатой платежей за Клиента, в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента 
от стоимости неоплаченных услуг, за каждый календарный день просрочки платежа.  
7.11. В случае неуказания Клиентом объявленной ценности (действительной стоимости) товаров (груза), а 
равно в случаях сообщения Экспедитору недостоверной информации об объявленной ценности 
(действительной стоимости) товаров (груза), предъявления к перевозке товаров (груза), 
несоответствующего указанному в Поручении Экспедитору (в том числе в части наименования, количества, 
весовых параметров и габаритов груза) либо невозможности идентификации товаров (груза), 
предъявленного к перевозке, непредставления надлежащим образом оформленных документов, 
подтверждающих ценность товаров (груза), объявленную Клиентом, стоимость предъявленного к 
экспедированию товаров (груза) (независимо от стоимости, указанной в товарно-транспортных и 
товаросопроводительных документах) рассчитывается, исходя из стоимости в размере 5 (пяти) рублей за 1 
(один) килограмм предъявленных к экспедированию товаров (груза), а в случае невозможности 
определения веса товаров (груза), сданного к экспедированию - в размере 100 (ста) рублей за одно грузовое 
место. 
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7.12. Клиент несет ответственность за своевременный возврат транспортного, контейнерного и иного 
оборудования в технически исправном и очищенном состоянии в размере и порядке, установленными 
третьими лицами, являющимися владельцами соответствующего оборудования. 
7.13. Клиент несет ответственность и возмещает Экспедитору все убытки, вызванные сообщением 
Экспедитору неполных, неточных либо недостоверных сведений о товарах (грузе), указанием в Поручении 
Экспедитору неполных, неточных либо недостоверных сведений о товарах (грузе), непредставлением 
документов или представлением документов, содержащих неполные, неточные либо недостоверные 
сведения, включая документы, необходимые для целей осуществления государственного и иных видов 
контроля. 
7.13.1. Клиент несет ответственность за достоверность сведений и правильность оформления документов, 
предоставленных Экспедитору для оформления выпуска товаров (груза) в таможне, а также за все убытки, 
связанные с нарушением Клиентом гарантий и условий, предусмотренных Договором, в том числе 
связанных со штрафными санкциями, предъявленными таможенными или иными государственными 
органами Экспедитору и/или его третьим лицам. 
7.14. Клиент несет перед Экспедитором ответственность за действия (бездействие) грузоотправителя, 
грузополучателя, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение указанными лицами обязанностей , 
возложенных на них Клиентом в рамках исполнения настоящего Договора, а также обязанностей, 
исполнение которых грузоотправителем, грузополучателем обусловлено положениями действующего 
законодательства. 
7.15. В случае несоблюдения порядка и условий согласования Поручения Экспедитору и предъявления к 
перевозке товаров (груза), Клиент принимает на себя все риски, прямо или косвенно связанные с 
нарушением порядка и условий перевозки товаров (груза), установленных настоящим Договором. 
7.16. В отношении действия страхования и в тех случаях, когда страховщик оспаривает свою 
ответственность по какой-либо причине, Клиент или иной владелец товаров (груза) 
(выгодоприобретатель) должен обращаться с претензией непосредственно к страховщику. Экспедитор не 
несет ответственности перед за действия страховщика. 
7.17. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это произошло по обстоятельствам непреодолимой силы, которые Стороны не 
могли предвидеть и устранение последствий которых от них не зависело. 
7.18. Применение к Сторонам мер финансовой ответственности, предусмотренных Договором, в том числе 
возмещение расходов и убытков, не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, в натуре.  
 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.  
8.2. Сторонами устанавливается обязательный претензионный порядок урегулирования споров и 
разногласий, возникающих в связи с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего 
Договора. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения 
соответствующей претензии.  
8.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий между Сторонами путем переговоров, споры 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
8.4. Применимое к правоотношениям Сторон из настоящего Договора право - материальное и 
процессуальное право Российской Федерации, в применимых случаях – международные нормативные 
правовые акты. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
9.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 
2021 года включительно. Если ни одна из Сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
окончания срока действия настоящего Договора не заявила в письменном виде о намерении его 
расторжения, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на каждый следующий 
календарный год. 
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9.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, переписка, предварительные 
соглашения и протоколы о намерениях, прямо или косвенно касающихся Договора, в том числе 
подписанные ранее договоры, утрачивают юридическую силу. 
9.3. Изменение условий Договора (Поручения Экспедитору) возможно исключительно по соглашению 
Сторон. Одностороннее изменение условий Договора (Поручения Экспедитору) приравнивается к отказу от 
исполнения настоящего Договора (Поручения Экспедитору) и влечет последствия, предусмотренные для 
одностороннего отказа от Договора и Поручения Экспедитору. 
9.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, 
которые будут являться неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения, в том числе 
отдельные приложения, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, 
оформлены надлежащим образом и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
9.5. Настоящий Договор подлежит досрочному прекращению: 
а) по соглашению Сторон. 
б) по решению судебных органов. 
в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
8.5. Расторжение Договора и/или односторонний отказ от исполнения Договора (Поручения Экспедитору), в 
том числе с отнесением всех возникших расходов и убытков на Клиента, по инициативе Экспедитора 
допускается в случае: 
- нарушения срока оплаты Клиентом любых причитающихся Экспедитору сумм (раздел 4 настоящего 
Договора) в связи с оказанием Клиенту услуг в рамках настоящего Договора до момента полной уплаты 
Клиентом соответствующих сумм и производных от них требований; 
- в случае непредоставления Экспедитору запрашиваемых сведений и документов, предоставления 
Экспедитору документов, содержащих неполные, неточные либо недостоверные сведения, а равно в случае 
представления некорректно оформленных документов или неполного комплекта необходимых на товары 
(груз) документов; 
- в случае неустранения Клиентом в разумный или установленный Экспедитором срок обстоятельств, 
послуживших основанием для приостановления Договора (Поручения Экспедитору) со стороны 
Экспедитора; 
- в случае невыполнения Клиентом рекомендаций и требований Экспедитора в тех случаях, когда факт 
оказания услуг, затребованных в рамках настоящего Договора, поставлен в зависимость от своевременного 
и надлежащего выполнения рекомендаций и требований Экспедитора; 
- в случае наличия достаточных оснований полагать, что действия или бездействие Клиента являются 
противоправными и влекущими наступление административной, уголовной и иной ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
9.6. Расторжение Договора и/или односторонний отказ от исполнения Договора (Поручения Экспедитору) 
по инициативе Клиента допускается в случае: 
- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Экспедитором обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного 
уведомления о необходимости исполнения и/или надлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором.  
Расторжение Договора и/или односторонний отказ от исполнения Договора в указанном случае 
допускается при условии направления со стороны Клиента в адрес Экспедитора предварительного 
уведомления о необходимости исполнения и/или надлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
9.6.1. Расторжение Договора и/или односторонний отказ от исполнения Договора (Поручения Экспедитору) 
по инициативе Клиента допускается лишь при условии оплаты стоимости фактически оказанных 
Экспедитором услуг и/или фактически понесенных им расходов и убытков.  
9.7. Настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон посредством уведомления другой Стороны 
не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, при 
условии надлежащего исполнения Сторонами обязательств, принятых и согласованных в рамках 
соответствующего Договора. 
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9.8. Расторжение Договора или истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от обязанности 
исполнения финансовых обязательств, предусмотренных Договором, до полного их исполнения и 
проведения окончательных расчетов. 

 
10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. После заключения (подписания) настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, в том 
числе переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 
касающимся настоящего Договора, а равно подписанные ранее договоры, теряют юридическую силу. 
10.1.1. Настоящий Договор подписывается надлежащим образом уполномоченными представителями 
Сторон. 
10.2. Деятельность Сторон регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящим Договором и иными внутренними и международными нормативно-правовыми актами. 
10.3. Понятия и определения, содержащиеся в настоящем Договоре, используются в значениях, 
определенных российским законодательством, если иные значения прямо не предусмотрены настоящим 
Договором. 
10.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из 
отношений Сторон, затрагивающих имущественные интересы Сторон Договора, Стороны будут 
руководствоваться нормами (положениями) действующего законодательства Российской Федерации и 
иными международными нормативно-правовыми актами. 
10.5. Настоящим Договором не могут быть ограничены или перераспределены права, обязанности и 
ответственность Сторон по отношению к государственным органам, предусмотренные действующими 
законодательством Российской Федерации. 
10.6. При изменении местонахождения, наименования, банковских реквизитов и других сведений, имеющих 
значение для надлежащего исполнения Сторонами настоящего Договора (реорганизация, смена 
единоличного исполнительного органа и иное), Сторона, в отношении которой произошли 
соответствующие изменения, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом 
другую Сторону. Сторона, не исполнившая своих обязательств по уведомлению другой Стороны, несет риск 
вызванных этим неблагоприятных последствий. Сторона, до сведения которой не была доведена 
информация о произошедших изменениях и по этой причине использовавшая устаревшие сведения 
считается надлежащим образом исполнившей обязательства, предусмотренные Договором. 
10.7. Стороны согласовали допустимость направления сведений, переписки и обмена документами, 
связанных с исполнением настоящего Договора (писем, заявок, поручений, иных приложений, счетов, актов, 
счетов-фактур, дополнительных соглашений, уведомлений, претензий и иного), в том числе в виде копий 
(скан-копий), посредством использования средств электронной и факсимильной связей по реквизитам и 
адресам, предусмотренным главой 10 настоящего Договора. Стороны признают соответствующие 
документы правильно оформленными и имеющими юридическую силу при наличии в них подписи 
руководителя (иного уполномоченного лица) и печати Стороны Договора. По первому требованию любой из 
Сторон Договора другая Сторона обязана представить подлинный документ в разумный срок. Документ или 
иное юридически значимое сообщение, направленное посредством использования средств электронной или 
факсимильной связи, считается доставленным на следующий рабочий день после дня направления другой 
Стороной соответствующего документа или юридически значимого сообщения. 
10.8. Обмен сведениями и документами во исполнение условий настоящего Договора посредством 
использования средств электронной и факсимильной связей осуществляется с номеров факсов, адресов 
электронной почты, указанных в настоящем Договоре (для Экспедитора – с почтового сервера, 
расположенного в доменной зоне @nbr.ru, для Клиента – с почтового сервера, расположенного в доменной 
зоне @client.ru), а равно с номеров факсов, адресов электронной почты, которые позволяют 
идентифицировать отправителя (например, направлены сотрудниками Сторон). 
10.9. Стороны подтверждают и предоставляют гарантии, что доступ к использованию адресов электронной 
связи, предусмотренных главой 10 настоящего Договора, предоставлен исключительно лицам, 
уполномоченным направлять другой Стороне и получать от нее юридически значимые сообщения, в том 
числе осуществлять контроль над получением соответствующих сообщений. 
10.10. Стороны согласовали допустимость и признание использования при заключении и исполнении 
настоящего Договора факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического, 
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электронного и иного копирования (иного аналога) собственноручной подписи и текста Договора, 
имеющих такую же силу, как подлинная подпись Стороны или подлинный документ. 
10.11. По требованию одной из Сторон, Стороны производят сверку взаимных расчетов. Сторона, 
инициирующая проведение сверки взаимных расчетов, направляет другой Стороне акт сверки взаимных 
расчетов в 2 (двух) экземплярах, подписанных со своей стороны, а вторая Сторона обязуется подписать 
соответствующие акты или направить мотивированное возражение от подписания актов сверки взаимных 
расчетов в течение 5 (пяти) календарных дней. В случае не направления Стороной акта сверки взаимных 
расчетов либо не представления мотивированно возражения в вышеуказанный срок, соответствующий акт 
сверки взаимных расчетов считается подписанными Сторонами без каких-либо возражений. 
10.12. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой 
Стороны, имеющих равную юридическую силу. Все приложения и дополнительные соглашения к 
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Экспедитор 
 

Клиент 

ООО «Невский Брокер» ООО «» 
Юридический адрес: 199004, город Санкт-
Петербург, набережная Макарова, дом 12, литер Б,   
помещение 1-Н 
Фактический адрес: 199004, город Санкт-Петербург, 
набережная Макарова, дом 12, литер Б,   
помещение 1-Н  
ИНН 7839488279 
КПП 780101001 
ОГРН 1137847462752 
р/с 40702810903000490621 
в Филиал «Северная Столица» АО 
«Райффайзенбанк»  
БИК 044030723 
к/с 30101810100000000723 
ОКПО 32003781  
Тел.: +7 (812) 200-44-04 
e-mail: info@nbr.ru 
 
 

Юридический адрес:  
Фактический адрес: 
ИНН 
КПП 
ОГРН  
р/с  
БАНК 
к/с  
БИК 
 
Тел.: 
e-mail:  
 

Генеральный директор 
 
 
_______________________________ / И. Л. Супредко 

М.П. 

Генеральный директор 
 
 
_______________________________ / _________________________ 

М.П. 
 

mailto:info@nbr.ru
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* графы обязательны к заполнению. Экспедитор не несет ответственности перед Клиентом за возможные убытки в случае указания неполной, искаженной или недостоверной информации в указанных графах, в независимости от причин указания такой 
информации. 
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Клиент*  

Экспедитор*  

Вид перевозки  

Маршрут*  

Грузоотправитель*  

Адрес забора товаров (груза) (при необходимости)  

Дата и время отправки товаров (груза)*  

Грузополучатель*  

Адрес доставки товаров (груза) (при необходимости)  

Дата и время доставки товаров (груза)*  

Условия (режим) перевозки товаров (груза)  

Дополнительные услуги (п. 1.3, 3.10 Договора)  

Услуги по страхованию 
Вид страхования: _______________________ 
Страховая сумма: _______________________ 

Стоимость услуг  

Условия оплаты  

Дополнительная информация  

№ 
Подробное описание товара 

(груза) с указанием материала* 
Модель / 
артикул* 

Фирма (завод) 
производитель* 

Страна 
изготовления* 

Код ТНВЭД* 

Кол-во товара 
(груза)* 

Вес товара (груза)* 

Объявленная 
стоимость* 

Наличие 
документов 

нетариф. 
регул.* 

Примечания 

Штук 
Грузовых 

мест 
БРУТТО НЕТТО 

1  
 

  
        

  

2             

3             

4             

5             
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Приложение № 2. Транспортно-экспедиторское обслуживание, связанное с таможенным оформлением груза, 
пришедшего морским транспортом, на Балтийской таможне (грузовой порт г. Санкт-Петербурга). 
 

Транспортно-экспедиторское обслуживание, 
связанное с таможенным оформлением груза, 
пришедшего в адрес фирмы клиента 
* Проведение предварительного осмотра или 
досмотра груза, прохождение фитосанитарного 
или ветеринарного контроля, а так же контроля 
центра оценки качества зерна и т.п. в стоимость 
не включается. 

1 контейнер в коносаментной 
партии 

16 000 руб./конт 

2 – 10 контейнеров в 
коносаментной партии (начиная 

со 2-ого конт.) 
6000 руб./конт 

от 11 контейнера в 
коносаментной партии (начиная 

со 11-ого конт.) 
4000 руб./конт 

Услуга внутрипортового экспедирования 
Услуга включает: сбор документов на груз в 
морской линии, внутрипортовое 
экспедирование, сдача порожнего контейнера. 

 
3500 руб./конт. 

Оформление товаротранспортных 
сопроводительных документов на груз, 
документа учета. 

500 руб./конт. 

Присутствие представителя компании на 
таможенном досмотре груза, подготовка всех 
необходимых документов для проведения 
досмотра. 

5000 руб./конт. 

Доставка контейнера (с грузом весом до 22 тн) 
из порта до склада Клиента 

14000 руб./конт. 

Перевод документов 
Услуга включает: заверенный перевод любых 
документов с любого языка. 

 
 1 000 руб./стр.  

 
Приложение № 3. Транспортно-экспедиторское обслуживание, связанное с таможенным оформлением груза, 
пришедшего наземным транспортом (г. Санкт-Петербург, г. Выборг, пос. Торфяновка). 
 

Транспортно-экспедиторское обслуживание, связанное с 
таможенным оформлением груза, пришедшего в адрес фирмы 
клиента 
* Проведение предварительного осмотра или досмотра груза, 
прохождение фитосанитарного или ветеринарного контроля, а 
так же контроля центра оценки качества зерна и т.п. в 
стоимость не включается. 

 
1 грузовой 

автомобиль 

 
16 000 руб./маш. 

Присутствие представителя компании на таможенном 
досмотре груза, подготовка всех необходимых документов для 
проведения досмотра. 

 
12000 руб./маш. 

Перевод документов 
Услуга включает: заверенный перевод любых документов с 
любого языка. 

 
 1 000 руб./стр.  

 
 
Приложение № 4. Таможенные операции и иные услуги, связанные с таможенным оформлением товаров (груза) и/или 
транспортных средств. 
 

Таможенное оформление 1 ДТ не более одной грузовой 
единицы в ДТ 

 
руб./гр. единица 
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Все необходимые дополнительные расходы (сверхнормативное хранение, сверхнормативное использование 
контейнеров/демерредж контейнеров, простой транспортных средств, погрузо-разгрузочные работы по 
таможенному досмотру и иные), которые несет Экспедитор в интересах Клиента в процессе исполнения 
обязательств по настоящему Договору, возмещаются Клиентом на основании копий счетов от третьих лиц, 
являющихся подтверждающими такие расходы документами. 
 
 

Экспедитор 
 

Клиент 

ООО «Невский Брокер» ООО «» 
Юридический адрес:  199004, город Санкт-
Петербург, набережная Макарова, дом 12, литер Б,   
помещение 1-Н 
Фактический адрес:    199004, город Санкт-
Петербург, набережная Макарова, дом 12, литер Б,   
помещение 1-Н  
ИНН 7839488279 
КПП 780101001 
ОГРН 1137847462752 
р/с 40702810903000490621 
в Филиал «Северная Столица» АО 
«Райффайзенбанк»  
БИК 044030723 
к/с 30101810100000000723 
ОКПО 32003781  
Тел.: +7 (812) 200-44-04 
e-mail: info@nbr.ru 
 

Адрес:  
ИНН, ОГРН  
р/с  
к/с  
БИК 
 
Тел.: 
e-mail:  
 

Генеральный директор 
 
 
_______________________________ / И. Л. Супредко 

М.П. 

Генеральный директор 
 
 
_______________________________ / ________________________ 

М.П. 
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Приложение № 5.  
 
Порядок оказания услуг таможенного представителя (таможенные операции и иные услуги, связанные с 
таможенным оформлением товаров (груза) и/или транспортных средств). 
 

1.1. При оказании услуг таможенного представителя (таможенных операций и иных услуг, связанных с 
таможенным оформлением товаров (груза) и/или транспортных средств) Экспедитор выступает и 
действует в качестве Таможенного представителя. 
1.2. Право Таможенного представителя на осуществление деятельности в качестве таможенного 
представителя подтверждается Свидетельством о включении в Реестр таможенных представителей № 1334 
от 07 июля 2021 года. 
1.3. Для целей исполнения Договора под услугами таможенного представителя понимается совершение 
Таможенным представителем за вознаграждение, от имени, по поручению и за счет денежных средств 
Клиента таможенные операции и иные услуги, связанные с таможенным оформлением товаров (груза) 
и/или транспортных средств Клиента, перемещаемых через таможенную территорию Евразийского 
экономического союза (ЕЭАС), в соответствии с международными договорами, гражданским 
законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами ЕАЭС и Российской 
Федерации в сфере таможенного регулирования. 
1.4. Настоящим Приложением № 5 регулируются исключительно отношения Сторон, возникающие при 
совершении таможенных операций и иных услуг, связанных с таможенным оформлением товаров (груза) 
и/или транспортных средств, в отношении которых Клиент обладает надлежащими полномочиями. 
1.5. При согласовании Сторонами необходимости оказания услуг таможенного представителя и 
осуществлении таможенных операций и иных услуг, связанных с таможенным оформлением товаров 
(груза) и/или транспортных средств, Стороны пользуются следующими правами и обязанности: 
1.5.1. Права Таможенного представителя: 
1.5.1.1. Таможенный представитель при совершении таможенных операций и иных услуг, связанных с 
таможенным оформлением, обладает правами Клиента, интересы которого представляет во 
взаимоотношениях с таможенными органами. 
1.5.1.2. Таможенный представитель вправе осуществлять контроль над своевременной и полной уплатой 
таможенных и иных платежей Клиентом или третьими лицами, в том числе уплачивать по поручению 
Клиента и/или требованию таможенного органа таможенные платежи (пошлины, налоги, сборы) и иные 
платежи, включая обеспечение уплаты таможенных пошлин (налогов), штрафы, пени, либо своевременно 
уведомить Клиента о невозможности осуществления соответствующей уплаты  и необходимости уплаты 
непосредственно Клиентом. 
1.5.1.3. В случае необходимости, обусловленной действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором, Таможенный представитель вправе требовать от Клиента выдачи доверенности на 
совершение юридических и фактических действий по таможенному оформлению товаров (груза) и/или 
транспортных средств от имени Клиента. При совершении таможенных операций Таможенный 
представитель обладает теми же правами, что и лицо, которое уполномочивает его представлять свои 
интересы во взаимоотношениях с таможенными органами. В случае, если Клиент по каким-либо причинам 
не выдает доверенность Таможенному представителю и/или его сотрудникам за 5 (пять) рабочих дня до 
предполагаемой даты начала выполнения поручения, предусмотренного настоящим Договором, все 
дополнительные издержки, связанные с просрочкой оказания услуг возлагаются на Клиента. 
1.5.1.4. Таможенный представитель имеет право на получение от Клиента всех необходимых для 
таможенного оформления документов, в том числе полных и достоверных сведений о количестве грузовых 
мест, маркировке, наименовании, весе и/или объеме товаров (груза), транспортном средстве, используемом 
для перемещения соответствующих товаров (груза), и иных сведений, необходимых для таможенных целей 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
1.5.1.5. Таможенный представитель вправе требовать от Клиента предоставление документов и сведений, 
содержащих информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую, налоговую и иную 
охраняемую законом тайну, в том числе иную конфиденциальную информацию. 
1.5.1.6. В случае предоставления Клиентом неполного пакета документов и/или неполной информации, 
Таможенный представитель вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов 
и сведений. До представления Клиентом полного пакета документов и полного объема информации, 
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необходимых для таможенных целей, Таможенный представитель вправе не приступать к исполнению 
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. 
1.5.1.7. Таможенный представитель вправе привлечь к исполнению обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, третьих лиц, в том числе заключать договоры от своего имени с третьими лицами, 
без согласования с Клиентом, если из закона или иных нормативно-правовых актов не вытекает 
обязанность Таможенного представителя исполнить обязательство лично. При этом ответственность за 
действия или бездействие соответствующих третьих лиц несет Таможенный представитель. 
1.5.1.8. Таможенный представитель имеет право требовать от Клиента оказания Таможенному 
представителю помощи при выполнении поручений Клиента, если присутствует разумная необходимость в 
таковой. 
1.5.1.9. Таможенный представитель вправе от имени Клиента совершать таможенные операции, связанные с 
внесением после выпуска товаров (груза) изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в 
декларациях на товары (груз), которые были поданы Таможенным представителем в рамках действия 
настоящего Договора, а также по иным декларациям на товары (груз) по отдельному поручению Клиента. 
1.5.1.10. Таможенный представитель имеет право на вознаграждение, обусловленное настоящим Договором 
и дополнительными соглашениями к нему, за оказанные услуги, а также на возмещение документально 
подтвержденных расходов, фактически произведенных им в интересах Клиента, в том числе связанных с 
уплатой таможенных платежей за Клиента.  
В случае нарушения сроков оплаты вознаграждения и возмещения фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов Таможенного представителя, последний вправе после 
направления Представляемому лицу (Клиенту) соответствующего письменного уведомления о 
необходимости устранения допущенного нарушения и не устранения такового в разумный срок, но не менее 
3 (трех) рабочих дней, удерживать документы Клиента, переданные Таможенному представителю для 
выполнения поручения, а также приостановить исполнение своих обязанностей по поручению или не 
приступать к его исполнению до момента надлежащего исполнения Клиентом указанных финансовых 
обязательств. 
1.5.1.11. Таможенный представитель имеет право требовать сверки взаимных расчетов, связанных с 
таможенными операциями и выполнением Таможенным представителем иных посреднических функций в 
рамках исполнения настоящего Договора. 
1.5.1.12. Законодательством государств-членов ЕАЭС могут устанавливаться иные права Таможенного 
представителя, не предусмотренные настоящим Приложением № 5 и Договором. 
1.5.2. Права Клиента: 
1.5.2.1. Клиент имеет право требовать от Таможенного представителя подтверждения его права 
осуществлять деятельность в области таможенного дела в качестве таможенного представителя, в том 
числе предъявления (с передачей) копии свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей, 
выданного Федеральной таможенной службой Российской Федерации. 
1.5.2.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент имеет право выбирать 
таможенный режим исходя из своих намерений (намерений лица, перемещающего товары (груз) и/или 
транспортные средства) относительно их использования на таможенной территории Российской 
Федерации или за ее пределами. 
Клиент вправе давать Таможенному представителю указания о выбранном в отношении товаров (груза) 
и/или транспортных средств таможенном режиме или таможенной процедуре, иные обязательные для него 
указания, касающиеся таможенного оформления товаров (груза) и/или транспортных средств, при условии, 
что эти указания не противоречат действующему законодательству Российской Федерации и 
международным договорам, в которых участвует Российская Федерация, не препятствуют и не осложняют 
процесс таможенного оформления. 
1.5.2.3. Клиент вправе требовать от Таможенного представителя предоставления полной и достоверной 
информации в устной или письменной форме (по выбору Клиента) о процессе таможенного оформления и 
таможенного контроля его товаров (груза) и/или транспортных средств, в том числе о совершенных и 
планируемых Таможенным представителем юридических и фактических действиях по исполнению 
поручений в рамках настоящего Договора. 
1.5.2.4. Клиент имеет право в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, присутствовать при совершаемых таможенных операциях в отношении его товаров (груза) 
и/или транспортных средств, в том числе при проведении таможенного досмотра или осмотра, отборе проб, 
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образцов и иного. Клиент имеет право знакомиться с результатами таможенного контроля, проводимого в 
отношении его товаров (груза) и/или транспортных средств, в частности, результатами проведенного 
таможенными органами исследования (экспертизы) взятых проб и образцов товаров (груза). 
1.5.2.5. Клиент имеет право подавать предложения Таможенному представителю о возбуждении ходатайств, 
подачи жалоб и обращений в таможенные и иные государственные органы, в том числе направлять в 
государственные органы соответствующие ходатайства, жалобы, обращения. 
1.5.2.6. Клиент вправе требовать от Таможенного представителя документального подтверждения 
дополнительных расходов Таможенного представителя, представленных к возмещению. 
1.5.2.7. Законодательством государств-членов ЕАЭС могут устанавливаться иные права Клиента, не 
предусмотренные настоящим Приложение № 5 и Договором. 
1.5.3. Обязанности Таможенного представителя: 
1.5.3.1. По требованию Клиента Таможенный представитель обязан подтвердить свое право на 
осуществление деятельности в области таможенного дела в качестве таможенного представителя путем 
предъявления (с передачей) заверенной копии свидетельства о включении в Реестр таможенных 
представителей, выданного Федеральной таможенной службой Российской Федерации. 
1.5.3.2. Таможенный представитель обязан по поручению Клиента оказывать услуги, объем, перечень, и 
условия которых определены настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему. При 
оказании услуг в соответствии с Договором Таможенный представитель обязан проявлять должную 
распорядительность и предусмотрительность в интересах Клиента, способствовать в рамках, определенных 
таможенным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, сокращению сроков 
таможенного оформления товаров (груза) и/или транспортных средств. 
1.5.3.3. Таможенный представитель обязан предоставлять таможенным органам полученные от Клиента 
документы и сведения, необходимые для таможенных целей. 
1.5.3.4. Таможенный представитель обязан заблаговременно определить налогооблагаемую базу 
(таможенную стоимость товара), рассчитать и сообщить Представляемому лицу (Клиенту) общую сумму 
таможенных платежей, подлежащих уплате при таможенном оформлении товаров (груза) и/или 
транспортных средств Клиента, на основании предоставленных в соответствии с п. п. 1.5.4.2 – 1.5.4.5, 1.6 
Приложения № 5 документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров (груза) 
и/или транспортных средств и иных таможенных целей. 
1.5.3.5. Таможенный представитель обязан согласовать с Клиентом механизм (схему) оплаты таможенных 
платежей по одному из указанных ниже вариантов: 
- Клиент → таможенный орган; 
- Клиент → Таможенный представитель → таможенный орган. 
1.5.3.6. В случае, если Клиент с целью уплаты таможенных платежей предварительно перечисляет денежные 
средства на счет Таможенного представителя, последний обязан своевременно, но в любом случае в срок не 
более чем в течение 3 (трех) рабочих дней перечислять поступающие суммы на счет таможенного органа.  
В каждом таком случае Таможенный представитель обязуется в срок, не превышающий 3 (трех) дней 
предоставлять Представляемому лицу (Клиенту)  документы, подтверждающие факт перечисления 
денежных средств Клиента на счет таможенного органа (копии платежных поручений, выписки из банка о 
проведенной финансовой операции). В случае наличия остатка денежных средств Таможенный 
представитель имеет право в одностороннем порядке принять их в зачет причитающегося вознаграждения 
либо в зачет других расходов, совершенных в интересах Представляемого лица (Клиент), с предоставлением 
документального подтверждения таковых. 
1.5.3.7. Таможенный представитель обязан следовать указаниям Клиента, касающихся таможенного 
оформления товаров (груза) и/или транспортных средств, при условии, что эти указания не противоречат 
действующему законодательству Российской Федерации и международным договорам, в которых участвует 
Российская Федерация, не препятствуют и не осложняют процесс таможенного оформления. 
Если точное следование указаниям Клиента  может повлечь для последнего дополнительные расходы, 
которых можно было бы избежать, или иные неблагоприятные последствия, Таможенный представитель 
обязуется приостановить свои действия, связанные с выполнением указаний Клиента, и запросить его о 
подтверждении или отмене соответствующих указаний. 
1.5.3.8. По требованию Клиента Таможенный представитель обязан участвовать в сверке взаимных 
расчетов, связанных с таможенными операциями и выполнением Таможенным представителем иных 
посреднических функций в рамках исполнения Договора. 
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1.5.3.9. Законодательством государств-членов ЕАЭС могут устанавливаться иные обязанности Таможенного 
представителя, не предусмотренные настоящим Приложением № 5 и Договором. 
1.5.4. Обязанности Клиента: 
1.5.4.1. Обязанности по таможенным операциям и иным услугам, связанным с таможенным оформлением, 
совершенным Таможенным представителем, возникают непосредственно у Клиента. 
1.5.4.2. Клиент обязано своевременно, не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до предполагаемой даты начала 
выполнения поручения по настоящему Договору, дать Таможенному представителю поручение на 
совершение таможенных операций в отношении товаров (груза) и/или транспортных средств и 
выполнение иных посреднических функций в сфере таможенного дела. 
1.5.4.3. В случае необходимости, обусловленной действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Приложением № 5 (Договором), Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней выдать 
доверенность на совершение юридических и фактических действий по таможенному оформлению товаров 
(груза) и/или транспортных средств от имени Клиента.  
1.5.4.4. Клиент обязан предоставить в адрес Таможенного представителя полный пакет документов, 
необходимых для осуществления таможенных операций и иных услуг, связанных с таможенным 
оформлением, и достаточных для исполнения Таможенным представителем обязательств, 
предусмотренным настоящим Приложением № 5 и Договором.  
Перечень документов, которые Клиент обязан предоставить Таможенному представителю с целью 
проведения таможенных операций в отношении конкретных товаров (груза) и/или транспортных средств 
уточняется Таможенным представителем после принятия им поручения Клиента и в процессе исполнения 
Таможенным представителем своих обязанностей по данному поручению. 
1.5.4.5. Клиент обязан предоставить Таможенному представителю всю необходимую для таможенного 
оформления товаров (груза) и/или транспортных средств информацию, в том числе полные и достоверные 
сведения о количестве грузовых мест, маркировке, наименовании, весе и/или объеме товаров (груза), 
транспортном средстве, используемом для перемещения соответствующих товаров (груза), и иные 
сведения, необходимые для таможенных целей в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
1.5.4.6. Клиент несет перед Таможенным представителем полную материальную ответственность за 
предоставление недостоверной, неполной, недействительной информации о товаре, в том числе за 
представление Таможенному представителю недействительных документов (поддельных и (или) 
содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения). 
Все дополнительные материальные расходы, связанные с обнаружением при таможенном контроле, как во 
время оформления товара, так и после его выпуска, несоответствия сведений, указанных в таможенной 
декларации, иных документах, наименованию, происхождению, количеству и стоимости товаров, несет 
Клиент. 
Кроме того, в случае привлечения Таможенного представителя к административной ответственности 
вследствие заявления им в таможенный орган недостоверных сведений о товаре (грузе) , основанных на 
информации, полученной от Клиента, последний  обязан возместить Таможенному представителю сумму 
понесенных расходов, связанную с административным наказанием, а также уплатить штраф в размере 100% 
таких расходов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Таможенным представителем 
счета с приложением подтверждающих документов. 
1.5.4.7. В случае поступления от Таможенного представителя информации об обнаружении недостоверных 
(неточных) или неполных сведений, недействительных документов, заявление или предъявление которых 
таможенным органам может повлечь нарушение таможенных правил либо существенное увеличение 
времени таможенного оформления товаров (груза) и/или транспортных средств, Клиент обязан 
немедленно предпринять все возможные меры для устранения выявленных недостатков. 
1.5.4.8. Клиент обязан предоставить в адрес Таможенного представителя указания о заявляемом в 
отношении товаров (груза) и/или транспортных средств таможенном режиме или запрашиваемой 
таможенной процедуре, либо четко сформулировать свои намерения относительно использования товаров 
(груза) и/или транспортных средств на таможенной территории Российской Федерации или за ее 
пределами, а также иные указания по поводу совершения таможенных операций в рамках настоящего 
Договора. 
В случае поступления от Таможенного представителя информации о возникновении спорной ситуации, не 
позволяющей Таможенному представителю однозначно выбрать способ соблюдения интересов Клиента, 
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Клиент обязано дать Таможенному представителю дополнительные указания, касающиеся ранее данного 
поручения и уточняющие его. 
1.5.4.9. Клиент несет ответственность за уплату таможенных платежей (пошлин, налогов, сборов) и иных 
платежей, включая обеспечение уплаты таможенных пошлин (налогов), штрафы, пени, взимаемых 
таможенным органом при таможенном оформлении товаров (груза) и/или транспортных средств, как во 
время оформления товаров (груза) и/или транспортных средств, так и после их выпуска (условного 
выпуска), в том числе в случае пересмотра таможенными органами своих решений в порядке проверки 
достоверности сведений после выпуска товаров (груза) и/или транспортных средств. 
В случае если соглашением Сторон не предусмотрена уплата таможенных и иных платежей Таможенным 
представителем с последующим возмещением ему фактически произведенных расходов, Клиент обязано 
самостоятельно урегулировать с таможенными органами вопросы уплаты таможенных и иных платежей. 
При исполнении обязанности по уплате таможенных и иных платежей путем фактического перечисления 
денежных средств на счет таможенного органа Клиент обязано поставить в известность Таможенного 
представителя с одновременным направлением документов, подтверждающих исполнение обязанности по 
уплате таможенных и иных платежей. 
1.5.4.10. Клиент обязано соблюдать требования, которые предъявляются при проведении ветеринарного, 
фитосанитарного, радиационного, экологического, технического и иных видов государственного контроля, 
проводимого в отношении предъявляемых к таможенному оформлению товаров (груза) и/или 
транспортных средств. 
1.5.4.11. Клиент обязано соблюдать условия и ограничения на пользование и распоряжение товарами и 
транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено, до их выпуска 
(условного выпуска) либо до предоставления Представляемому лицу (Клиенту) в распоряжение в 
соответствии с избранным им таможенным режимом. 
1.5.4.12. Клиент обязано вести бухгалтерский и налоговый учет товаров (груза) и/или транспортных 
средств, предъявляемых к таможенному оформлению. По требованию Таможенного представителя Клиент 
обязано участвовать в сверке взаимных расчетов, связанных с совершением таможенных операций в 
отношении товаров (груза) и/или транспортных средств и выполнением Таможенным представителем 
иных посреднических функций в рамках исполнения Договора. 
1.5.4.13. Клиент обязано уплатить причитающееся Таможенному представителю вознаграждение за 
оказание им услуг и возместить все документально подтвержденные расходы, фактически произведенные 
Таможенным представителем в связи с исполнением поручения Клиента и в его интересах. 
В случае если при исполнении обязательств по настоящему Договору Таможенным представителем за счет 
собственных средств были уплачены таможенные платежи (пошлины, налоги, сборы) или иные платежи, 
включая обеспечение уплаты таможенных пошлин (налогов), штрафы, пени, за декларируемые товары 
(груз) и/или транспортные средства Клиента, последний обязан возместить Таможенному представителю 
все документально подтвержденные расходы, фактически произведенные Таможенным представителем. 
1.5.4.14. В случае направления Клиентом в государственные органы ходатайств, жалоб и обращений в связи 
с таможенным оформлением и таможенным контролем товаров (груза) и/или транспортных средств, в 
отношении которых Таможенным представителем совершаются таможенные операции, Клиент обязан 
проинформировать Таможенного представителя об этом. 
1.5.4.15. Законодательством государств-членов ЕАЭС могут устанавливаться иные обязанности Клиента, не 
предусмотренные настоящим Приложением № 5 и Договором. 
1.6. Совместно с направлением поручения Таможенному представителю Клиент предоставляет в адрес 
Таможенного представителя документы, необходимые для осуществления таможенных операций и иных 
услуг, связанных с таможенным оформлением товаров (груза) и/или транспортных средств Клиента. 
Необходимый перечень документов предоставляется Таможенным представителем. 
1.7. Выполнение поручения Клиента осуществляется в соответствии с международными договорами, 
гражданским законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами ЕАЭС и 
Российской Федерации в сфере таможенного регулирования. 
1.8. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений Клиента по совершению 
Таможенным представителем таможенных операций и иных услуг, связанных с таможенным оформлением 
товаров (груза) и/или транспортных средств Клиента: 
1.8.1. С момента предоставления товаров (груза) и/или транспортных средств Клиента в зону таможенного 
контроля Клиент утрачивает право распоряжения товарами и/или транспортными средствами в части 
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совершения сделок с ними до получения извещения Таможенного представителя о завершении 
таможенного оформления. Поручение осуществления таможенных операций и иных услуг, связанных с 
таможенным оформлением, в отношении соответствующих товаров (груза) и/или транспортных средств, 
иному лицу не допускается. 
1.8.2. С момента регистрации таможенным органом таможенной декларации на товары (груз) и/или 
транспортные средств Клиент не вправе предпринимать действия, препятствующие совершению 
таможенных операций.  
1.8.3. После согласования Сторонами перечня таможенных операций или услуг, связанных с  таможенным 
оформлением товаров (груза) и/или транспортных средств, посредством составления поручения Клиента, 
Таможенный представитель обязан начать работу по исполнению поручения Клиента и завершить ее в 
сроки, в том числе специальные сроки, установленные таможенным законодательством ЕАЭС и Российской 
Федерации 
1.8.4. В случае совершения Таможенным представителем при выполнении таможенных операций или услуг, 
связанных с таможенным оформлением товаров (груза)и/или транспортных средств, одного из имеющего 
юридическое значение действия по таможенному оформлению товаров (груза)и/или транспортных 
средств, Клиент не вправе приостанавливать, аннулировать или отзывать исполнение поручения 
Таможенному представителю. 
1.8.5. Если иное не предусмотрено Сторонами, Клиент самостоятельно осуществляет перечисление 
денежных средств, необходимых для уплаты таможенных и иных платежей, на счета таможенного органа, в 
том числе осуществляет иные обязательные платежи при прохождении санитарно-карантинного, 
карантинного фитосанитарного, ветеринарного и других видов государственного контроля ввоза товаров 
(груза)на таможенную территорию Российской Федерации или их вывоза с этой территории, если товары 
(груз) подлежат такому контролю в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации, на счета территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. 
1.8.6. С целью недопущения возникновения у Клиента необоснованных расходов, Таможенный 
представитель совершает в отношении товаров (груза) и/или транспортных средств Клиента только те 
таможенные операции, которые объективно необходимы для помещения их под ту или иную таможенную 
процедуру, за исключением случаев, когда таможенные операции совершаются по требованиям 
таможенных органов (независимо от того, являются данные требования законными, или нет), самого 
Клиента либо его представителя. 
1.9. Обязательства Таможенного представителя в соответствии с условиями настоящего Договора 
считаются выполненными надлежащим образом и в полном объеме, если: 
1.9.1. В результате совершения Таможенным представителем фактических и юридических действий, в том 
числе выполнения иных посреднических функций в сфере таможенного дела, товары (груз) и/или 
транспортные средств Клиента оформлены в соответствии с избранным им таможенным режимом 
(выпущены) либо действие предыдущего таможенного режима завершено, либо получено разрешение 
таможенного органа на применение запрашиваемой таможенной процедуры. 
1.9.2. Таможенным представителем совершены таможенные операции и иные услуги, связанные с 
таможенным оформлением товаров (груза) и/или транспортных средств, которые были запрошены и 
согласованы Сторонами. 
1.10. Предметом расчетов при оказании услуг таможенного представления по настоящему Договору 
являются подлежащие уплате Клиентом суммы, которые включают: 
1.10.1. Вознаграждение Таможенного представителя за оказанные услуги по осуществлению таможенных 
операций (совершение юридических и фактических действий по таможенному оформлению перемещаемых 
Клиентом товаров (груза) и/или транспортных средств, выполнение других посреднических функций в 
сфере таможенного дела или сопутствующих данной сфере деятельности). 
1.10.2. Документально подтвержденные расходы, фактически произведенные Таможенным представителем 
по настоящему Договору в интересах Клиента, в том числе суммы уплаченных Таможенным представителем 
за Клиента таможенных платежей (пошлин, налогов, сборов) и иных платежей, включая обеспечение 
уплаты таможенных пошлин (налогов), штрафы, пени. 
1.10.3. Дополнительно понесенные расходы Таможенного представителя, совершенные в ходе исполнения 
поручения Клиента и/или по требованию таможенного органа, хотя и не согласованные предварительно, но 
необходимые для выполнения поручения, в том числе доначисленные таможенные платежи (пошлины, 
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налоги, сборы) и иные платежи, включая обеспечение уплаты таможенных пошлин (налогов), штрафы, 
пени. 
1.10.4. Расходы Таможенного представителя, направленные на оплату услуг третьего лица в рамках 
Договора, заключенного между Таможенным представителем и третьим лицом в интересах Клиента. 
1.10.5. Расходы Таможенного представителя, возникшие в случае пересмотра таможенными органами своих 
решений в порядке проверки достоверности сведений после выпуска товаров (груза) и/или транспортных 
средств, согласно таможенному законодательству Российской Федерации. 
1.10.6. Иные документально подтвержденные расходы Таможенного представителя, возникшие в процессе 
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по вине Клиента. 
1.11. При оказании услуг таможенного представителя (таможенных операций и иных услуг, связанных с 
таможенным оформлением товаров (груза) и/или транспортных средств) Стороны несут ответственность: 
1.11.1. Клиент несет ответственность и обязан возместить Таможенному Представителю все убытки 
(дополнительные таможенные платежи (пошлины, налоги, сборы) и иные платежи, включая обеспечение 
уплаты таможенных пошлин (налогов) штрафы, пени, и расходы, предусмотренные п. п. 1.10.1 – 1.10.6 
Приложения № 5, наложенные/взысканные таможенным органом или возникшие в связи с выявленной в 
процессе таможенного оформления либо после его завершения недостоверностью или недостаточностью 
данных, содержащихся в документах, предоставленных Клиентом в адрес Таможенного представителя. 
Указанная ответственность может быть возложена на Клиента также после прекращения действия 
настоящего Договора, но в пределах сроков таможенного контроля. 
1.11.2. Клиент несет ответственность в случае превышения нормативных сроков хранения товаров (груза) 
и/или транспортных средств на терминале, возникшего из-за недостоверности или несвоевременного 
предоставления необходимых товаросопроводительных, таможенных, технологических, ветеринарных, 
санитарных, платежных и иных документов, а также в случаях, когда третьи лица устанавливает сроки 
доставки контейнеров, выходящие за рамки льготного хранения. 
1.11.3. Клиент несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации и 
подготовки документов, передаваемых Таможенному представителю с целью совершения таможенных 
операций или иных услуг, связанных с таможенным оформлением, в том числе за соответствие товаров 
(транспортных средств) и документов, представленных для таможенного контроля, реальной 
номенклатуре. 
1.11.4. За нарушение срока совершения таможенных операций и иных услуг, связанных с таможенным 
оформлением, по вине Таможенного представителя, Таможенный представитель несет материальную 
ответственность перед Клиентом путем возмещения ему фактически нанесенного и документально 
подтверждённого ущерба, возникшего прямо и непосредственно в связи с допущенной Таможенным 
представителем просрочкой. Недополученная, предполагаемая или планируемая прибыль, иные возможные 
доходы возмещению не подлежат.  
1.11.5. Таможенный представитель не несет ответственности за задержку таможенными органам отправки 
(доставки) товаров (груза) и/или транспортных средств Клиента, в том числе за задержку их получения 
Клиентом или третьими лицами в случае не предоставления Таможенному представителю в установленные 
сроки всех достоверных сведений и документов, необходимых для совершения таможенных операций. 
1.11.6. Таможенный представитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных Договором, если не докажет, что такое неисполнение или ненадлежащее 
исполнение произошло не по его вине.  
Стороны признают невиновность Таможенного представителя в случаях, когда неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им своих обязательств является следствием противоправных действий третьих 
лиц. 
1.11.7. Таможенный представитель несет ответственность за нарушение сроков подачи декларации, 
неправильный расчет таможенных сборов, пошлин или налогов, неполную уплату предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации таможенных платежей и совершение иных 
действий юридического характера, являющихся предметом настоящего Приложения № 5 и Договора и 
повлекших возникновение убытков. В случае причинения убытков Представляемому лицу (Клиенту), 
Таможенный представитель возмещает понесенные и документально подтверждённые убытки, но не более 
суммы вознаграждения Таможенного представителя по соответствующему поручению. 
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1.11.8. Таможенный представитель не несет ответственности перед Клиентом за убытки, возникшие у 
последнего вследствие необходимости подчинения Таможенного представителя требованиям таможенных 
и иных компетентных органов.  
1.11.9. Таможенный представитель не несет ответственности за потери или повреждения, в том числе 
простой товаров (груза) и/или транспортных средств Клиента, и аналогичные убытки, понесенные 
Клиентом и произошедшие вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом 
обязательств, предусмотренных Приложением № 5 и Договором. 
1.11.10. Таможенный представитель не несет ответственности, если порча, убыль, полная или частичная 
утрата и потеря качества товаров (груза) и/или транспортных средств Клиента произошла вследствие 
физико-химических свойств товаров (груза) и/или транспортных средств, перепада температур и иных 
природных воздействий. 
1.11.11. Нарушение одной из Сторон условий конфиденциальности информации, предусмотренных главой 5 
Договора, дает право другой Стороне расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков и иных 
расходов. 
1.12. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Приложением № 5, Стороны будут 
руководствоваться Договором, нормами (положениями) действующего законодательства Российской 
Федерации и иными международными нормативно-правовыми актами. 
 
 

Экспедитор 
 

Клиент 

ООО «Невский Брокер» ООО «» 
Юридический адрес:  199004, город Санкт-
Петербург, набережная Макарова, дом 12, литер Б,   
помещение 1-Н 
Фактический адрес:    199004, город Санкт-
Петербург, набережная Макарова, дом 12, литер Б,   
помещение 1-Н  
ИНН 7839488279 
КПП 780101001 
ОГРН 1137847462752 
р/с 40702810903000490621 
в Филиал «Северная Столица» АО 
«Райффайзенбанк»  
БИК 044030723 
к/с 30101810100000000723 
ОКПО 32003781  
Тел.: +7 (812) 200-44-04 
e-mail: info@nbr.ru 
 

Адрес:  
ИНН, ОГРН  
р/с  
к/с  
БИК 
 
Тел.: 
e-mail:  
 

Генеральный директор 
 
 
_______________________________ / И. Л. Супредко 

М.П. 

Генеральный директор 
 
 
_______________________________ / __________________________ 

М.П. 
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