Дополнительное соглашение
к Договору № __________ от _____________________.
на транспортно - экспедиторские услуги
г. Ростов на Дону
___ __________ 201__ г.
ООО «БЫСТРАЯ ПОЧТА-МСК», являющееся плательщиком налога на
прибыль на общих основаниях, именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в
лице Чугаевского Сергей Викторовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________________________________, что
является плательщиком
______________________________________________
в
лице
____________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________, в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее именуемые Стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение об изменении и
дополнении Договора № ______________ от _________________ на
транспортные - экспедиторские услуги, заключенного между сторонами
(далее именуемое Соглашение) о нижеследующем:
1. Добавить пункт Договора, изложив его в следующей редакции:
«2.7. По договоренности сторон Экспедитор может выполнять для Заказчика
дополнительные услуги, такие как: доставка груза в местонахождение
грузополучателя, загрузки, выгрузки груза, оформление документов и
организации работы в соответствии с таможенными, карантинными и
санитарными требованиями, брокерские услуги и другие вспомогательные и
сопутствующие перевозкам транспортноэкспедиторских услуг, согласно
условиям настоящего Договора и действующего законодательства РФ».
2. Добавить пункт 2.8. к Договору, изложив его в следующей редакции: "2.8.
При необходимости таможенного оформления груза (багажа) Стороны
руководствуются Порядком оформление таможенных документов,
указанном на сайте Экспедитора, положениями настоящего Договора и
нормами действующего законодательства РФ. Стоимость этих услуг
указана на сайте Экспедитора и меняется Экспедитором в одностороннем
порядке без заключения каких-либо дополнительных соглашений.
В рамках исполнения настоящего Договора, в отношении услуг по
таможенному оформлению груза (багажа), Стороны договорились о том, что:
а) Экспедитор за обусловленную плату и в срок осуществляет декларирование
товаров, имущества, транспортных средств и других предметов (далее
товаров) Заказчика, перемещаемых через таможенную границу Украины (в
г.Луганск), а также предоставлять другие, связанные с этим Заказчику услуги;
б) Экспедитор осуществляет действия, связанные с декларированием и
таможенным оформлением товаров Заказчика, от имени, за счет и по
поручению Заказчика в порядке, предусмотренном настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.

2.8.1. Заказчик в рамках выполнения этого пункта договора обязан:
2.8.1.1. До начала таможенного оформления каждой отправки (поступление)
товаров должен предоставлять Экспедитору все необходимые для
таможенного оформления документы установленной формы.
2.8.1.2. В необходимых случаях предоставлять уполномоченному лицу
Экспедитора поручения на выполнение отдельных полномочий от имени
Заказчика.
2.8.1.3. Обеспечивать Экспедитору доступ к грузу (багажа), подлежащих
декларированию и
таможенному оформлению в случае возникновения необходимости
таможенного досмотра.
2.8.1.4. Уплатить таможенные платежи в соответствии с пунктом 5.3.
настоящего Договора.
2.8.1.5. Своевременно оплачивать вознаграждение Экспедитору согласно
пункту 5.3. настоящего Договора;
2.8.1.6. Компенсировать Экспедитору расходы, связанные с выполнением по
требованию таможни работ по загрузке, разгрузке, перегрузке товара.
2.8.1.7. Заказчик обязан предоставлять по требованию Экспедитора и
таможенных органов письменные объяснения относительно предмета
таможенного оформления, описание товаров, подробную информацию о грузе
(багажа) и другую необходимую для таможенного оформления груза
информацию.
2.8.2. Условия уплаты таможенных платежей.
2.8.2.1. Таможенные платежи (пошлина, таможенные сборы, акцизный сбор,
НДС) должны быть оплачены до того, как таможни будут предъявлены грузы
(багаж), подлежащих оформлению и декларация с приложенными
документами. Ответственность за уплату таможенных платежей несет
Заказчик.
2.8.2.2. Уплата таможенных платежей на счета таможни осуществляется
Заказчиком самостоятельно.
2.8.3. Расчеты и условия оплаты вознаграждения Экспедитору.
2.8.3.1. За оказание услуг по таможенному оформлению товаров, Заказчик
выплачивает Экспедитору вознаграждение, размер которого зависит от объема
выполненных поручений по таможенному оформлению товаров. Расчет
вознаграждения осуществляется согласно тарифу Экспедитора, который
указывается на сайте Экспедитора, который формируется и изменяется
Экспедитором самостоятельно в одностороннем порядке.
2.8.3.2. Уплата вознаграждения Экспедитору осуществляется в безналичной
форме в рублях, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента выставления
счета. Счет
Экспедитором выставляется после предоставления этих услуг Заказчику.
Моментом выполнения работ является завершение таможенного оформления

товаров Заказчика (штамп таможенной службы / иного уполномоченного
органа в декларации,
транспортном документе или выдача таможней / уполномоченным органом
соответствующего документа, необходимого для таможенного оформления).
2.8.3.3. Заказчик платит вознаграждение Экспедитору на основании счета,
выставленного
Экспедитором. Стороны подписывают Акт выполненных работ ежемесячно,
после предоставления Экспедитором услуг Заказчику в соответствии с
условиями пункта 2.8. Договора.
2.8.3.4. Заказчик обязуется возместить Экспедитору расходы, которые были
им предприняты для
надлежащего выполнения поручения Заказчика.
2.8.4. Заказчик несет полную юридическую ответственность за достоверность
данных, указанных им в документах, предоставляемых Экспедитору, а также
соответствие документов груза (багажа), подлежащей декларированию.
2.8.5. Экспедитор не несет ответственности по обязательствам Заказчика,
которые последний предоставил непосредственно таможни. Так же
Экспедитор не несет ответственность за превышение согласованных сроков
оформления товаров Заказчика при их ввозе (вывозе) в случаях, если такое
превышение произошло в связи с неосуществлением или несвоевременным
осуществлением Заказчиком тех мер, которые он должен был осуществить
согласно установленному порядку и настоящим Договором».
3. Добавить пункт 6.6.8. к Договору, изложив его в следующей редакции:
«Грузоотправитель
гарантирует
оплату
стоимости
транспортноэкспедиторских услуг
Экспедитору
и
несет
ответственность перед Экспедитором за Грузополучателя или Плательщика,
если он указывает их как плательщика за эти услуги».
4. Другие условия Договора № _____________ от _______________________,
не изменены настоящим Соглашением остаются действующими в той же
редакции изложенной сторонами ранее.
5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке, на 3 страницах в двух
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
действие.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
заверения печатью сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Экспедитор
ООО «БЫСТРАЯ ПОЧТА-МСК»

Директор _______ А.В. Полещук М.П.

Заказчик

