
 

 

Д О Г О В О Р № _____ 

на брокерские таможенные услуги 
 

г. Южный        _________ 201_ года 

 

 Общество с ограниченной ответственностью “СМТ Южный Лтд”, именуемое в 

дальнейшем “Брокер”, в лице генерального директора Ландера Игоря Иосифовича, 

действующего на основании Устава Общества, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________

____________________________________, именуемое в дальнейшем “Клиент”, в лице 

________________________________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. “Клиент” поручает, а “Брокер” принимает на себя обязательства по 

таможенному оформлению груза “Клиента”. 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.Обязанности “Брокера” 

2.1.1. На основании выданной лицензии и по письменной заявке “Клиента” 

осуществлять таможенное оформление груза “Клиента” в Григорьевском таможенном 

посту Южной таможни, включающее оформление грузовых таможенных деклараций 

(ГТД). 

2.1.2. Срок таможенного оформления устанавливается в 5 рабочих дней с момента 

приема от клиента заявки и комплекта товаросопроводительных документов. 

2.1.3. Консультировать “Клиента” по вопросам таможенного оформления груза. 

 

2.2. Обязанности “Клиента” 

2.2.1. Не позднее, чем за 2 дня до планируемой отгрузки предоставлять “Брокеру” 

заявку на таможенное оформление с приложением оригиналов или копий необходимых для 

этого документов.  

2.2.2. Вместе с заявкой немедленно предоставлять в оригинале полный комплект 

документов, необходимых для таможенного оформления груза. 

2.2.3. Самостоятельно производить оплату причитающихся таможенных платежей  

2.2.4. В соответствии со счетами “Брокера” производить оплату услуг “Брокера” за 

истекший месяц. 

2.2.5. Предоставлять груз для досмотра работникам таможенного органа. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. “Брокер” несет ответственность за своевременное таможенное оформление 

груза “Клиента. При этом датой приема данных для декларирования является дата приема 

заявки от “Клиента”, о чем свидетельствует подпись представителя “Брокера” на копии 

заявки, находящейся у “Клиента”. Заявка с неполными данными либо с недостающими 

прилагаемыми документами подлежит возврату с письменным объяснением причин и не 

считается принятой. 

Если таможня возвращает “Брокеру” ГТД для доработки по причине неточности 

указанных в заявке или в прилагаемых документах данных, в том числе стоимости груза, 

“Брокер” незамедлительно информирует об этом “Клиента”, а датой приема данных для 

оформления в этом случае является дата приема исправленной заявки. 

3.2. “Клиент” несет имущественную ответственность за правильность заявленных 

для таможенного оформления данных, в том числе стоимости груза.   

3.3. Стороны несут взаимную имущественную ответственность за все прочие случаи 

невыполнения своих обязанностей по настоящему Договору в размере фактически 

нанесенного ущерба. Сюда относятся все последствия неправильно указанных данных, 

включая таможенные штрафы. 

3.4. ”Брокер” не несет ответственность за задержку таможенного оформления груза 

и за увеличение суммы обязательных платежей из-за изменения валютного курса НБУ, 

вызванных невыполнением “Клиентом” требований пункта 4.2 настоящего Договора. 

3.5. ”Брокер” не несет ответственность за задержку таможенного оформления груза 

по причине невыполнения “Клиентом” требований пункта 2.2.3 настоящего Договора. 

 

 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость услуг “Брокера” по оформлению грузовых таможенных деклараций 

составляет __________ гривен за основной лист и _______ гривен за каждый добавочный 

лист. Указанная ставка не включает НДС. 

4.2. В случае, если при таможенном оформлении груза возникнет необходимость 

осуществления дополнительных платежей в пользу таможни, других организаций или 

предприятий, “Брокер” осуществляет такие платежи за свой счет с возмещением 

понесенных расходов “Клиентом”. Основание для возмещения дополнительных платежей 

будет являться счет “Брокера” с приложением документов, подтверждающих 

произведенные платежи. 

4.3. Оплата за выполненные работы производится “Клиентом” в течение 5 

банковских дней с момента получения счета “Брокера” за оказанные в течение истекшего 

месяца услуги. 

4.4. Взаиморасчеты сторон осуществляются в соответствии с действующим в 

Украине законодательством о безналичных расчетах. 

4.5. За задержку расчетов, согласно п. 4.3 настоящего Договора, “Клиент” 

оплачивает пеню в размере двойной учетной ставки НБУ на день платежа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  и действует по 

_____________ 201__ года. 

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Украины. 

5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих 

сторон. 

 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

ООО “СМТ Южный Лтд” 

 

Почтовый адрес: 

Украина, 65481,Одесская область, 

г. Южный, Морской торговый 

порт 

 

 

E-mail: smt@smt.yuzhny.com, 

             smt@smt.in.ua 

Факс:       (048) 759 33 76 

Телефон: (048) 758 68 62  

  

 

 

Генеральный директор                                        Директор  

 

 

________________Ландер И.И.                _________________ 

 


