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ДОГОВОР № ________ 

оказания услуг Таможенного представителя 
 

г. Владивосток       «____» _______________ 2016 года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация таможенных брокеров», 

именуемое в дальнейшем «Таможенный представитель», в лице Генерального директора, 

действующего на основании Устава, с одной сторны, и 

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Генерального директора ________________________________________, действующего на 

основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Таможенный представитель обязуется от имени и по поручению Заказчика оказать 

услуги по совершению таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств 

(далее – «товары») в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза, а 

также иные услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

1.2.  Договором регулируются операции с товарами и транспортными средствами, на 

которые Заказчик имеет надлежащие полномочия согласно законодательству РФ. 

1.3.  Под таможенными операциями в настоящем Договоре подразумевается: 

 декларирование товаров и транспортных средств; 

 получение разрешения таможенного органа на совершение отдельных таможенных 

операций, если получение таких разрешений требуется в соответствии с Таможенным кодексом 

Таможенного союза; 

 представление таможенному органу Российской Федерации документов и 

дополнительных сведений, необходимых для таможенных целей; 

 предъявление декларируемых товаров и транспортных средств таможенным органам, 

в т.ч. для проведения таможенного досмотра и осмотра; 

 уплата таможенных платежей, предусмотренных таможенным законодательством, в 

отношении декларируемых товаров и транспортных средств; 

 уведомление таможенного органа Российской Федерации о прибытии и/или убытии 

товаров и транспортных средств на таможенную территорию и/или с таможенной территории с 

Российской Федерации и совершение всех необходимых действий с товарами и транспортными 

средствами; 

 направление  в таможенные органы запросов о получение информации о причинах 

принятия  решений, совершении действий/бездействий; 

 совершение иных таможенных операций и действий, необходимых для таможенного 

оформления товаров и транспортных средств. 

1.4.  Состав иных услуг включает: 

 юридические и фактические действия в отношении товаров и транспортных средств, 

как до так и после совершения таможенных операций; 

 информационно-консультационные услуги по вопросам таможенного оформления и 

таможенного законодательства Таможенного союза; 

 по поручению и за счет Заказчика организация обработки и складского хранения 

товаров, путем заключения от своего имени договора на складское хранение и обработку грузов 

на складе временного хранения. 

 организация таможенной процедуры таможенного транзита; 

 организация внутрироссийских и международных перевозок; 
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 оказание иных услуг, юридических и фактических действий, согласованных 

сторонами. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Заказчик обязан: 

2.1.1.  Уведомить Таможенного представителя с помощью любых средств связи о 

намерении переместить товары и транспортные средства через таможенную границу 

Таможенного союза в срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до момента фактической 

отгрузки. 

2.1.2.  Предоставить Таможенному представителю все необходимые документы для 

совершения таможенных операций согласно ст.ст. 183, 184, 240, 253, 265, 294, 299, 308 ТК ТС и 

ст. 208 Федерального Закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации», Приложения к Порядку декларирования таможенной стоимости 

товаров, утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 376 

"О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров", а 

также в соответствии с Приказом ФТС РФ от 25.04.2007 года № 536 «Об утверждении перечня 

документов и сведений, необходимых для таможенного оформления Товаров в соответствии с 

выбранным таможенным режимом» (в части, не противоречащей законодательству 

Таможенного союза). 

2.1.3.  Гарантировать и нести полную ответственность в соответствии с уголовным, 

кодексом об административных правонарушениях, гражданским кодексами РФ и таможенным 

кодексом Таможенного союза, за достоверность предъявляемой для декларирования товаров 

информации и документации. 

2.1.4.  Принимать исчерпывающие меры по устранению выявленных Таможенным 

представителем случаев неполноты, недействительности, неправомерности или 

недостоверности предоставляемых Заказчиком документов и сведений, необходимых для 

таможенных целей, а также устранять имеющиеся у Таможенного представителя сомнения в 

полноте, действительности, правомерности или достоверности таких документов и сведений. 

2.1.5.  Предоставить незамедлительно, в разумный срок по запросу Таможенного 

представителя дополнительные документы и сведения, необходимые для таможенных целей и 

для надлежащего исполнения Таможенным представителем своих обязательств по настоящему 

Договору. 

2.1.6.  Перечислять заблаговременно авансовые платежи и платежи, связанные с уплатой 

ввозной таможенной пошлины на счет Федерального казначейства либо на счет Таможенного 

представителя для использования их в качестве оплаты таможенных платежей, 

непосредственно связанных с совершением таможенных операций в отношении товаров 

Заказчика. В подтверждение переведенных авансом денежных средств на счет Федерального 

казначейства либо на счет Таможенного представителя представлять Таможенному 

представителю платежное поручение с отметкой уполномоченного банка об исполнении 

перевода платежа или квитанцию о внесении денежных средств наличными на счет 

Федерального казначейства либо на счет Представителя. 

2.1.7.  Производить оплату дополнительно начисленных таможенным органом, как в 

процессе таможенного декларирования, так и после его окончания, таможенных платежей. 

2.1.8.  Информировать Таможенного представителя о выбранной таможенной процедуре, 

для заявления в таможенных целях в отношении каждого внешнеторгового договора 

(соглашения), либо в отношении отдельной партии товаров, отдельного товара или 

транспортного средства. 

2.1.9.  Своевременно доводить до Таможенного представителя  информацию об 

изменениях во внешнеторговых договорах (соглашениях), паспортах сделки и других 
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документах, влияющих на соблюдение требований таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Российской Федерации (налогового, валютного и др.), в 

том числе об изменениях, вносимых в уставные и регистрационные документы Заказчика. 

2.1.10.  Представить Представителю не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

Договора доверенности, составленной в соответствии с положениями ст. 185 Гражданского 

кодекса РФ, на лиц, уполномоченных на представление интересов со стороны Заказчика 

документов, сведений и информации Таможенному представителю с целью осуществления 

последним таможенных операций. 

2.1.11.  Принять услуги и действия Таможенного представителя в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором. 

2.1.12.  Оплатить услуги Таможенного представителя и возместить расходы Таможенного 

представителя в полном объеме, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

2.1.13.  Не поручать оказание одних и тех же услуг, выполнение одних и тех же действий в 

отношении Товаров по конкретной поставке другим лицам и Таможенным представителям. 

2.1.14.  Обеспечивать, в том числе и после завершения исполнения сторонами обязательств 

в соответствии с настоящим Договором, сохранность ставшей известной Заказчику в связи с 

исполнением им настоящего Договора коммерческой тайны Представителя. 

2.1.15.  В случае, если в соответствии с Таможенным Законодательством Российской 

Федерации в адрес Таможенного представителя и/или Заказчика поступает требование 

таможенного органа о факте задолженности по уплате таможенных платежей, пеней и/или 

процентов, Заказчик обязан в установленные данным требованием сроки уплатить имеющуюся 

задолженность с одновременным предоставлением Таможенному представителю документов, 

подтверждающих исполнение Заказчиком данной обязанности. 

2.1.16.  В случае возбуждения по вине Заказчика таможенными или иными 

государственными органами дела о нарушении таможенных правил или нарушения 

законодательства Российской федерации (административных, уголовных, а также 

ведомственный первичный или вторичный контроль осуществляемый различными 

подразделениями таможни и иными государственными органами как на этапе 

непосредственного таможенного оформления, так и после выпуска товара таможенным органом 

не зависимо от формы таможенных процедур) Заказчик обязан нести ответственность 

самостоятельно, а в случае издержек по указанным ниже фактам, по первому требованию в 

течение 30 суток компенсировать Таможенному представителю в бесспорном порядке расходы 

понесенные в связи с вышеизложенными фактами. К таким расходам относятся затраты на 

услуги адвоката, защитника, почтовые расходы, командировочные расходы в связи с участием в 

процессе указанных выше проверок со стороны государственных органов, расходов по оплате 

недоборов, недоимок и пени по таможенным платежам образовавшимся в связи с таможенным 

оформлением товара Заказчика, по оплате штрафов в связи с привлечением Таможенного 

представителя к ответственности. 

2.1.17.  Заказчик обязуется полностью возместить Таможенному представителю все 

расходы в случае совершения НТП, уголовного преступления или иного действия, 

совершенного по вине Заказчика и нанесшего материальный ущерб Таможенному 

представителю, в течение 30 суток после выставления требования. В рамках возмещения 

ущерба Заказчик обязуется бесспорно по первому требованию оплатить в полном объеме, 

расходы на юридические консультации, и иные расходы прямо вытекающие из совершенного 

противоправного действия, указанные в данном Договоре. 

2.2.  Заказчик имеет право: 

2.2.1.  Присутствовать при таможенном декларировании. 

2.2.2.  Требовать документального подтверждения расходов и издержек Таможенного 

представителя, представленных к возмещению. 
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2.2.3.  Запрашивать и своевременно получать у Таможенного представителя оперативную 

информацию о совершении таможенных операций в отношении товаров Заказчика. 

2.2.4.  Обращаться к Таможенному представителю за разъяснением  требований 

таможенного законодательства Российской Федераций в отношении перемещаемых Заказчиком 

через границу России товаров и получать такие разъяснения. 

2.2.5.  При наличии у Таможенного представителя возможности воспользоваться услугой 

по финансированию Таможенным представителем  уплаты таможенных платежей с 

последующим ее возмещением на условиях настоящего Договора. 

2.3.  Таможенный представитель обязан: 

2.3.1.  Произвести таможенное декларирование товаров согласно поручению Заказчика. 

2.3.2.  Правильно исчислять таможенные платежи, подлежащие уплате Заказчиком при 

совершении таможенных операций в отношении товаров. 

2.3.3.  В срок не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Заказчика 

необходимых для таможенных целей сведений и документов, и при условии отсутствия у 

Заказчика задолженностей перед таможенными органами, предоставлять к государственному 

таможенному контролю надлежащим образом оформленную  таможенную декларацию на 

товары (далее ДТ). 

2.3.4.  До подачи ДТ в таможенный орган информировать Заказчика об обнаруженных в 

переданных Заказчиком документах неточных или неполных данных о весе, количестве, цене 

товара и иных важных сведений, выявленных Таможенным представителем и  имеющих 

значение для совершения таможенных операций с товаром. 

2.3.5.  Информировать Заказчика о спорных вопросах, возникающих в ходе совершения 

таможенных операций и таможенного контроля товара, и предлагать правомерные пути и 

способы решения. Не предпринимать без предварительного письменного согласия Заказчика 

действия, направленные на возникновение у Заказчика каких-либо обязательств перед третьими 

лицами, за исключением обязательств перед таможенными органами, вытекающих из 

требований законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 

2.3.6.  По письменному запросу Заказчика и за его счет содействовать в организации и 

проведении ветеринарного, фитосанитарного и иных видов государственного контроля, 

проводимого другими органами государственной власти, разрешительные документы которых 

необходимо предоставлять в таможенный орган при проведении таможенных операций в 

отношении декларируемых товаров. 

2.3.7.  Предъявить товары по требованию таможенного органа. 

2.3.8.  Присутствовать при проведении таможенным органом таможенного оформления 

товаров, взятии проб и образцов товаров должностными лицами таможенного органа РФ. 

2.3.9.  Незамедлительно извещать Заказчика о завершении таможенного оформления 

отдельной партии товаров. 

2.3.10.  После завершения таможенного оформления товаров в течение 3 (Трех) рабочих 

дней предоставить Заказчику документы, подтверждающие таможенное оформление товаров. 

2.3.11.  Незамедлительно  в разумные сроки информировать Заказчика о спорных 

вопросах, возникающих между Таможенным представителем и таможенными органами при 

проведении таможенных операций, а также о нормах таможенного законодательства, 

подлежащих применению при разрешении указанных вопросов. 

2.3.12.  В случае привлечения третьих лиц для оказания услуг в отношении товаров 

(услуги обработки, складского хранения, перевозки товаров под таможенным контролем и др.) 

предоставить доказательства понесенных расходов в виде копий первичных документов. 

2.3.13.   Совершать прочие действия по поручению Заказчика в рамках настоящего 

Договора. 

2.4.  Таможенный представитель имеет право: 
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2.4.1.  Проверять полномочия Заказчика и его представителя в отношении товара, 

декларируемого в таможенном органе. 

2.4.2.  Требовать от Заказчика своевременного предоставления документов и сведений, 

необходимых для таможенного декларирования, в том числе содержащих информацию, 

составляющую коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, и другую 

конфиденциальную информацию. 

2.4.3.  Требовать от Заказчика подтверждения достоверности полученных от Заказчика 

документов и сведений, необходимых для таможенного декларирования в любое время: до, в 

процессе и после таможенного декларирования товаров, вне зависимости от момента принятия 

документов и сведений. 

2.4.4.  Проверять полноту и достоверность предоставляемых Заказчиком для таможенных 

целей сведений и документов. 

2.4.5.  По своей инициативе и за счет Заказчика предварительно осматривать и измерять 

товары, подлежащие декларированию, при условии, что есть достаточные основания полагать, 

что документы и/или сведения о товарах, представленные Заказчиком, являются или могут 

быть недействительными и/или недостоверными. 

2.4.6.  Требовать от Заказчика присутствия при таможенном оформлении товаров 

представителя Заказчика, обладающего специальными познаниями. 

2.4.7.  Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае, если 

документы о товарах содержат недостоверные сведения, признаки поддельности, подложности, 

действия (бездействие) Заказчика являются неправомерными и незаконными, содержат 

признаки уголовного или административного правонарушения.  

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.   Стоимость услуг Таможенного представителя определяется в соответствии с 

Приложениями  к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

3.2.   Заказчик перечисляет Таможенному представителю денежные средства, 

составляющие вознаграждение Таможенного представителя за оказанные услуги по 

декларированию и таможенному декларированию товаров, за иные услуги, а также штрафные 

санкции, предусмотренные договором на расчетный счет, указанный в п.10 настоящего 

Договора. 

3.3.   При наличии финансовых возможностей Таможенный представитель может 

осуществить по письменному поручению Заказчика уплату таможенных и иных платежей в 

соответствии с п. 2.2.5. настоящего Договора без предварительного авансирования Заказчиком 

указанных расходов. В этом случае, а также в случае уплаты Таможенным представителем 

таможенных платежей по требованию таможенных органов при недостатке денежных средств у 

Заказчика, Заказчик выплачивает вознаграждение за пользование денежными средствами 

Таможенного представителя в размере 0,5% за каждый календарный день с учетом НДС. Срок 

пользования денежными средствами Таможенного представителя исчисляется в календарных 

днях с момента перечисления Таможенным представителем по распоряжению Заказчика 

вышеуказанных платежей либо их наличной оплаты до момента поступления на расчетный счет 

Таможенного представителя от Заказчика возмещения вышеуказанных расходов. 

3.4.  При наличии технических и финансовых возможностей при осуществлении 

таможенных платежей Таможенный представитель по поручению Заказчика может 

использовать таможенную карту Таможенного представителя. В этом случае Заказчик 

дополнительно к установленной в п.п. 3.2. и 3.3. плате за пользование услугами по уплате 

таможенных и иных платежей и вознаграждению за пользование денежными средствами 

компенсирует расходы Таможенного представителя на услуги банка по обслуживанию 

таможенной карты в размере  2% от перечисленной суммы. 
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3.5.  Оплата услуг Таможенного представителя осуществляется Заказчиком в течение 3 

(Трех) банковских дней с момента выставления Таможенным представителем счета на оплату. 

За несвоевременную оплату указанных счетов Таможенный представитель вправе потребовать 

от Заказчика уплаты пени в размере 0,25% за каждый календарный день просрочки. 

3.6.  За оказанные услуги Таможенный представитель предоставляет Заказчику акт сдачи-

приемки оказанных услуг и счет-фактуру. При не предоставлении Заказчиком Таможенному 

представителю подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг, либо возражений по нему в 

письменной форме в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения Заказчиком, 

соответствующий акт сдачи-приемки оказанных услуг считается подписанным, а услуги 

оказанными Таможенным представителем в полном объеме без замечаний.  

3.7.  Оплата производится Заказчиком в рублях на расчетный счет Таможенного 

представителя. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной со дня зачисления 

денежных средств на расчетный счет Таможенного представителя. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.  Таможенный представитель несет ответственность за надлежащее оказание услуг 

Заказчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Заказчик несет ответственность:  

 за не соответствие представленных товаров и транспортных средств 

сопроводительным документам и сведениям, сообщенным и предоставленным Таможенному 

представителю в отношении указанных товаров; 

 за не предоставление дополнительной документации (лицензий, разрешений, 

сертификатов) на оформляемые товары, требуемой таможенным органом в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 

Федерации; 

 за не соблюдение требований и условий использования товаров в соответствующей 

таможенной процедуре с момента помещения товаров и транспортных средств под эту 

таможенную процедуру; 

 - за несвоевременное предоставление Таможенному представителю документов и 

сведений, необходимых для совершения операций по таможенному декларированию товаров и 

транспортных средств, за несоблюдение требуемой формы таких документов, равно как за 

неполноту, недостоверность и недействительность сведений, содержащихся в них. Заказчик 

обязуется возместить Таможенному представителю сумму штрафа и/или иных мер взыскания, 

примененных к нему таможенным органом вследствие этого. При этом Заказчик не 

освобождается ни от оплаты расходов, понесенных Таможенным представителем в связи с 

осуществлением таможенного декларирования и таможенного контроля в отношении 

декларируемых товаров и транспортных средств, либо в связи с оказанием Таможенным 

представителем Заказчику иных услуг, ни от оплаты услуг, оказанных Таможенным 

представителем Заказчику; 

 за необоснованный отказ в оплате или несвоевременной оплаты счетов Таможенного 

представителя; 

 за нарушение Заказчиком таможенных правил; 

 за отправку Заказчиком или его иностранным контрагентом грузов, запрещенных к 

ввозу/вывозу в/из на территорию Таможенного союза. 

4.3.  В случае если по вине Заказчика, предоставившего Таможенным представителем для 

таможенных целей поддельные, подложные, недостоверные и недействительные документы 

и/или недостоверные сведения о Товарах, а также, если в случае неуплаты или 

несвоевременной уплаты таможенных платежей Заказчиком в установленном таможенным 

законодательством ТС порядке и сроки, у Таможенного представителя будет отозвано 
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Свидетельство о включении в Реестр таможенных Представителей, Заказчик возмещает 

Таможенному представителю убытки в размере годовой неполученной прибыли, но не менее 

суммы  прибыли, полученной Таможенным представителем при осуществлении деятельности 

Таможенного представителя за последний календарный год. 

4.4.  Ответственность Таможенного представителя перед Заказчиком застрахована.  

Вред, причиненный имущественным интересам Заказчика в результате невыполнения или 

ненадлежащего выполнения Таможенным представителем своих обязательств Таможенного 

представителя по настоящему Договору, возмещается в порядке, предусмотренном cт. 17 ТК 

ТС и на условиях установленных Договором страхования ответственности Таможенного 

представителя, заключенным Таможенным представителем с ООО «Росгосстрах» 

(Страховщик), где по договору страхования страховая сумма установлена в размере:  20 000 000 

(Двадцать миллионов) рублей. 

4.5.  Таможенный представитель не несет ответственности за несоблюдение условий 

выбранного таможенную процедуру Заказчиком, с момента выпуска товаров под определенный 

таможенной процедурой. 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1.  Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

возникших после заключения настоящего Договора. 

5.2.  К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, например, такие события, как: 

землетрясение, наводнение, ураганы и другие стихийные бедствия природного характера, война 

и военные действия любого характера (включая внутренние вооруженные конфликты), 

блокады, пожары, эпидемии, забастовки, саботаж, бойкоты или локауты любых видов, 

террористические акты, массовые гражданские беспорядки, запретительные и подобные им 

меры органов государственной власти или органов местного самоуправления и иные подобные 

обстоятельства, непреодолимо препятствующие надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Договору. 

5.3.  Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных 

обстоятельств, уведомить об этом в письменной форме другую Сторону. 

5.4.  В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого 

будут действовать такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

5.5.  Если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более трех 

месяцев, то настоящий договор может быть расторгнут сторонами после проведения 

взаиморасчетов за услуги, которые были оказаны Таможенным представителем Заказчику до 

наступления  форс-мажорных обстоятельств. 

5.6.  При наличии необходимости доказательств действий обстоятельств непреодолимой 

силы и их продолжительности в качестве надлежащих доказательств будут рассматриваться 

соответствующие документы, выдаваемые уполномоченными на то действующим 

законодательством органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

организациями подобными Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

5.7.  В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для 

которой создалась невозможность надлежащего исполнения настоящего Договора вследствие 

непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента прекращения 
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действия указанных обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о 

прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

6.1.  Стороны гарантируют друг другу соблюдение конфиденциальности в отношении 

полученной одной стороной от другой или ставшей ей известной в ходе выполнения работ по 

настоящему Договору информации. К конфиденциальной информации в рамках настоящего 

Договора относится, в том числе, любая информация Заказчика, Таможенного представителя, 

контрагента Заказчика, касающаяся: намерений, планов, применяемых технологий, финансов и 

отчетности, задействованных партнеров, заключенных контрактов и договоров, 

интеллектуальной собственности и прав обозначенных выше лиц. 

        Исключениями являются: 

 сведения, которые на момент разглашения стали достоянием третьих лиц, помимо 

усилий, которые стороны предприняли для предотвращения этого; 

 сведения, разглашенные после получения предварительного письменного разрешения 

другой стороны; 

 сведения, которые стороны обязаны в соответствии с действующим 

законодательством сообщать государственным и иным полномочным органам. 

6.2.  Информация, составляющая коммерческую, банковскую или иную охраняемую 

законом тайну, а также конфиденциальная информация Заказчика не должна разглашаться или 

использоваться Таможенным представителем и его работниками для собственных целей, 

передаваться третьим лицам, а также государственным органам, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральными Законами Российской Федерации.  

6.3.  Обязательства сторон по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу в 

течение пяти лет после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного 

расторжения, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

7.2.  Споры Сторон, не урегулированные путем переговоров, передаются для разрешения в 

Арбитражный суд г. Москвы. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено данным Договором стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.2.  После подписания настоящего Договора все предыдущие  переговоры и переписка по 

нему считается недействительными. 

8.3.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться 

действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

лицами, уполномоченными на то сторонами.  

8.4.  Все сообщения, заявления, рекламации, связанные с выполнением настоящего 

Договора или вытекающие из него, должны высылаться сторонами друг другу по указанным в 

Договоре адресам. 

8.5.  Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

до «31» декабря 2013 года. 

9.2.  Все приложения, протоколы и дополнительные соглашения к Договору являются 

неотъемлемой частью Договора с момента их подписания. 

9.3.  Срок действия настоящего Договора будет продлеваться автоматически каждый раз 

на один год, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить его действие, 

уведомив об этом письменно другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней до истечения 

срока действия настоящего Договора. 

9.4.  Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке без обращения в судебные органы, письменно уведомив другую сторону не менее чем 

за 30 дней до даты расторжения, при условии полного исполнения обязательств, принятых на 

себя до даты уведомления о расторжении. 

 

Генеральный директор     __________________        / _____________ / 

                                                            М.П. 

 

 

 

 

Заказчик: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Генеральный директор    __________________        / ____________________ / 

                                                               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


