ДОГОВОР № ______________
о декларировании и таможенном оформлении товаров и иных предметов, перемещаемых через таможенную
границу РУз, оказание консультативных и прочих дополнительных услуг
г. Ташкент

«___» ________ 2015 г.

ЧП «PBS IMPEX», имеющее Регистрацию ГТК РУз за № 806, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Директора Кан В.Л. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в
дальнейшем «Клиент», в лице ___________________________________, действующего на основании ____________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора
«Клиент» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя осуществление декларирования товаров и иных грузов,
именуемых в дальнейшем «Товары», перемещаемых через таможенную границу Республики Узбекистан товаров в
соответствии с действующими правилами пропуска и декларирования внешнеторговых грузов;
2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязан:
 по заявке «Клиента» выполнить услуги по декларированию и таможенной очистке перемещаемых через границу
Республики Узбекистан товаров в соответствии с действующими правилами пропуска декларирования внешнеторговых
грузов;
 произвести декларирование и таможенную очистку перемещаемых, через границу РУз, товаров и нести юридическую
ответственность за надлежащее исполнение декларирования и таможенной очистке товара в соответствии с
действующим законодательством Республики Узбекистан;
 сохранять коммерческую и иную тайну, содержащуюся в товаросопроводительных и прочих документах «Клиента», за
исключением случаев, когда такая информация должна быть предоставлена по законному и официальному требованию
компетентных государственных органов;
 предоставлять «Клиенту» информацию о ходе выполненных работ, сроках, стоимости сертификационных и прочих
экспертных работ в виде счетов фактур, квитанции об оплате и других платежных документов, полученных от
компетентных органов.
2.2 Исполнитель вправе:
 запрашивать «Клиента» о дополнительных сведениях, необходимых для таможенных целей;
 производить под таможенным контролем предварительный осмотр товаров и транспортных средств;
 присутствовать при таможенном досмотре товаров и транспортных средств;
 уведомлять «Клиента» о недостоверности данных предоставляемых им товаросопроводительных и транспортных
документах;
 не приступать к выполнению своих обязательств по таможенному оформлению до получения от «Клиента»
необходимых дополнительных сведений.
2.3 Клиент обязан:
 Своевременно предоставить «Исполнителю» транспортные документы (TIR, CMR, авиа, ж/д накладные и т.п),
товаросопроводительные документы на импортируемые или экспортируемые товары, подлежащие декларированию и
таможенной очистки (накладные, инвойсы, спецификации, сертификаты и т.п.) и иные документы, необходимые для
таможенных целей;
 Обеспечить, в необходимых случаях, доверенностью сотрудника «Исполнителя» к осмотру и операциям, проводимым с
экспортными или импортными грузами;
 Обеспечить возможность досмотра товаров и транспортных средств таможенным органом;
 Самостоятельно и своевременно оплачивать необходимые таможенные платежи и сборы путем 100% предоплаты на
расчетный счет таможенного органа РУз, а также платежи, необходимые для получения сертификатов, разрешений для
таможенного оформления;
 Обеспечить доверенность сведений о товарах, содержащихся в представленных документах и соответствие товаров
сведениям о них в транспортных, коммерческих и иных документах;
 Оплатить услуги «Исполнителя» согласно выставленных счет-фактур. Счет-фактура является основанием для оплаты
услуг «Исполнителя».
3. Стоимость и порядок расчетов
3.1 «Исполнитель» производит расчеты по услугам согласно Приложению №__, являющимся
неотъемлемой частью
настоящего Договора и выставляет счет (счет-фактуру) «Клиенту»;
3.2 Стоимость оказываемых услуг определяется действующим не момент выполнения работ Прейскурантом цен на услуги
«Исполнителя». Окончательные расценки подлежат согласованию в процессе проведения переговоров Сторон в
каждом конкретном случае и будут отражены в счет-фактурах;
3.3 При необходимости и взаимном согласии стороны могут использовать договорную цену на дополнительные работы,
услуги, консультации, выполняемые «Исполнителем» по просьбе «Клиента» в рамках договора п.1.1., стоимость
которых будут отражаться в выставленных счетах-фактурах «Исполнителя»;
3.4 «Клиент» оплачивает услуги, оказанные «Исполнителем», путем 100% оплаты в качестве банковского перевода на
расчетный счет «Исполнителя» для юридических лиц и в качестве принятия наличных денежных средств с выдачей
квитанции об оплате для физических лиц согласно выставленных счетов-фактур в течение 10 (десяти) банковских
дней, но не менее 15% предоплаты согласно выставленных счетов в течение 3 (трех) банковских дней.
3.5 Услуги считаются оказанными после проведения всех таможенных процедур и подписания сторонами акта
выполненных услуг.

1.1

4.
Ответственность сторон
4.1 «Клиент» несет полную ответственность, в соответствии с законодательством РУз, за достоверность, предоставляемых
«Исполнителю» для составления грузовой таможенной декларации, сведений, содержащихся в документах,
необходимых для осуществления таможенного контроля и оформления;
4.2 В случае выставления «Исполнителю» штрафных санкций со стороны таможенных органов по причине
недостоверности представленных «Клиентом» данных, «Клиент» обязуется возместить по требованию «Исполнителя»,
понесенные расходы по выплате штрафа;
4.3 В случае выставления «Исполнителем» дополнительных таможенных платежей и сборов, предъявленных
таможенными органами после оформления товара в режим «Выпуск в свободное обращение» (ИМ 40) клиент
обязуется оплатить счета без предъявления претензии к «Исполнителю»;
4.4 При несвоевременной оплате за оказанные услуги «Клиент» уплачивает «исполнителю» пеню в размере 0,1% суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа;
4.5 В случае невыполнения работ или неоказания услуг «Исполнитель» уплачивает «Клиенту» пеню в размере 0.1%
неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости выполненных работ или не
оказанных услуг;
4.6 Оплата штрафных санкций и пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему
договору.
5. Форс – мажор
5.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих
обязательств, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, причем обязательство непреодолимой
силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы, в рамках
настоящего договора относятся: наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, война или военные
действия, изменения в законодательстве Республики Узбекистан, решения или приказы таможенных органов и других
компетентных органов, сделавшими невозможность выполнения обязательств сторон по настоящему договору;
5.2 Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана известить в
письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, не позднее 10 дней с
момента их наступления;
5.3 Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить
справки, решения, приказы и постановления, выдаваемые и издаваемые компетентными на то органами.
6. Разрешение споров
6.1 Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих при исполнении настоящего
Договора, путем проведения совместных переговоров;
6.2 В случае не достижения сторонами в ходе переговоров согласия по урегулирования спорных вопросов, спор передается
в Хозяйственный суд Республики Узбекистан для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством
РУз.
7. Срок действия договора
7.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одной для каждой из сторон и вступает в законную силу с
момента подписания сторонами и действует до «31» декабря 2015 г.;
7.2 Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной
форме о расторжении, то срок действия договора будет автоматически продлеваться на каждый последующий
календарный год;
7.3 Стороны имеют право расторгнуть договор по инициативе любой из сторон, направлением письменного уведомления с
причинами расторжения договора, при этом период уведомления не должен превышать 15 календарных дней;
7.4 При возникновении у «Исполнителя» достаточных оснований полагать, что действия или бездействия «Клиента»
являются противоправными и влекут уголовную ответственность, либо ответственность, предусмотренную
Таможенным Кодексом РУз, «Исполнитель» имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке;
7.5 «Клиент» не вправе расторгнуть настоящий договор в отношении товаров и транспортных средств после наступления
предусмотренного таможенным Кодексом РУз момента прекращения права на изъятие таможенной декларации,
конфискации этих товаров и транспортных средств.
8. Прочие условия
8.1 Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах на русском языке по одной для каждой из сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу;
8.2 Все изменения и дополнительные соглашения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
составлены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то лицами;
8.3 Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного
согласия другой стороны;
8.4 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность при исполнении условий настоящего Договора.
1.
ЧП “PBS IMPEX”
Адрес: г. Ташкент, ул. Нукус д.3
тел/факс: +99871 2155638, +998 71 2545641
р/с 20 208 000 404 671 231 001
в ТГФ ОАКБ «Капиталбанк»
МФО: 00445
г. Ташкент
ИНН: 300686619, ОКОНХ: 51512
________________Кан В.Л.
М.П.

Юридические адреса сторон
__________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
______________________
М.П.

