
Договор об оказании консультационных услуг № _____ 

 

г. Москва                                                                                             "__" ____  20__ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕНИТ ЛОГИСТИК», в лице Генерального 

директора Сергеева А.С., действующего  на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", с одной стороны и ___________________, в лице Генерального директора 

______________________________________, действующего  на основании ______ 

именуемое в дальнейшем "Заказчик",  с другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем 

"стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя  выполнение 

консультационно-справочного  обслуживания Заказчика по вопросам таможенного 

оформления в объеме и на условиях настоящего договора. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

2.1. В  период   действия   настоящего   договора  Исполнитель  обязуется выполнять   

следующие   виды   консультационно-справочного   обслуживания Заказчика: 

- давать письменные консультации по вопросам таможенного оформления по электронной 

почте в течение 2 рабочих дней с момента получения письменного запроса Заказчика; 

-осуществлять полную проверку документов каждой  транспортной единицы на 

соответствие таможенному законодательству РФ; 

-устные консультации по устным запросам предоставляются Исполнителем по телефону  

при  обращении либо в течение одного рабочего дня с момента поступления вопроса; 

- обеспечить конфиденциальность предоставляемой Заказчиком информации. 

2.2 . Информационные услуги можно считать выполненными после выпуска декларации на 

товары таможенными органами. 

2.3  В течение 10 суток, после выпуска ДТ, Заказчику предоставляются: акт выполненных 

работ, счет-фактура. 

 

3. Обязанности  Заказчика 

 

3.1. Заказчик обязуется: 

- в   целях   наиболее   эффективного   и   оперативного   сотрудничества своевременно  

обеспечивать   Исполнителя   необходимыми   для  выполнения настоящего договора 

документами и информацией; 

- оплачивать  услуги  Исполнителя  в  размере  и  сроки,  предусмотренные настоящим 

договором; 

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 

 

4.1. Стоимость обслуживания, предусмотренного пунктом 1.1  настоящего договора, 

составляет _______ (____________) долларов США за предоставленную консультацию по 

оформлению одной транспортной единицы. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на 

дату выставления счета, включая 18% НДС. 



4.2. Оплата  оказанных   Исполнителем   услуг   производится   Заказчиком путем 

перечисления на расчетный счет Исполнителя в течение 3х дней с момента выставления 

счета. 

 

5. Срок действия договора, основания и порядок 

изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу  с  момента  его подписания обеими сторонами  и 

действует до "__" ______ 20__ года. 

5.2. Все изменения и дополнения  к  настоящему  договору  действительны в случае 

оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами. 

5.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть  настоящий договор по  взаимному соглашению. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения  обязательств по настоящему договору  и  

расторгнуть  настоящий   договор  в   одностороннем порядке, письменно уведомив об этом 

Исполнителя не менее чем за 15 дней, при условии  оплаты   Исполнителю   фактически   

понесенных  им  расходов  на исполнение обязательств по настоящему договору. 

5.5. Исполнитель   вправе   отказаться  от   исполнения  обязательств  по настоящему  

договору  и в  одностороннем  порядке  расторгнуть  настоящий договор, письменно 

уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 15 дней, лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 

6. Дополнительные условия и заключительные положения 

 

6.1. Все споры и   разногласия,  возникающие между  сторонами по вопросам исполнения 

обязательств по настоящему договору,  будут разрешаться  путем переговоров на основе 

действующего  законодательства РФ  и обычаев  делового оборота. 

6.2. В случае неурегулирования в процессе  переговоров  спорных  вопросов споры   

разрешаются   в  суде  в   порядке,   установленном   действующим законодательством РФ. 

6.3. В  случае  изменения   наименования,   местонахождения,   банковских реквизитов и 

других данных каждая из сторон обязана  в течении 3(трех) дней в письменной форме 

сообщить другой стороне о произошедших изменениях. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются  действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5. Настоящий договор  составлен и подписан в двух  экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон. 

 

 

 

7. Подписи, адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик:                                                              Исполнитель: 

 
ООО «ЗЕНИТ ЛОГИСТИК» 

 

 127018 г. Москва, Сущевский вал,  

д. 16, стр.5, пом. 3 

ИНН 9715288070/КПП 771501001 

ОКПО 06127285 

ОГРН 5167746486606 

р/с 40702810038000190442 

в ПАО «СБЕРБАНК» Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Генеральный директор 

 ООО «_________________» 

 

______________________/___________/ 

Генеральный директор  

ООО «ЗЕНИТ ЛОГИСТИК» 

 

_______________________ / Сергеев А.С./ 

 


