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Условия договора  
Ü-2015 

1. Общие понятия договора 

Форма отчета – утвержденная министром финансов форма отчета, в которой следует предъявлять Отчет. 
Отчет – документ, подлежащий предъявлению Департаменту статистики в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронном виде в порядке, установленном правовыми актами Эстонской Республики, который содержит 
отчетность Intrastat Клиента, составленную Таможенным агентством на основании информации, предъявленной 
Клиентом Таможенному агентству. 
Титульный лист – часть Договора, где отмечены данные Сторон, предоставляемые Клиенту услуги и прочие важные 
условия. 
 Прейскурант – часть Договора, где отмечены цены на услуги, предоставляемые Клиенту Таможенным агентством. 
Intrastat – система сбора статистических данных, созданная для составления статистики товарообмена между странами-
членами Евросоюза. 
Товар – товар или товары, установленные в правовых актах, в связи с которыми организовывается Таможенное 
оформление, или относительно движения которых из одной страны-члена Евросоюза в другую составляется Отчет. 
Клиент – (Сторона или Стороны – вместе с Таможенным агентством) отмеченное на титульном листе физическое или 
юридическое лицо, которое на основании Договора использует предлагаемые Таможенным агентством услуги. 
Третье лицо – в соответствии с Договором какое-либо физическое или юридическое лицо, не являющееся Стороной. 
Контактное лицо – представитель Клиента, который, кроме Уполномоченного лица, имеет также право предоставлять 
Таможенному агентству информацию и пояснения, а также предъявлять документы, необходимые для оказания услуг. 
Договор – письменное соглашение, состоящее из Титульного листа, настоящих условий Договора, условий 
предоставляемых Клиенту Услуг, Прейскуранта, а также прочих неотъемлемых приложений к Договору. 
Срок оплаты – определенный срок, не позднее которого суммы, указанные в предъявленном Таможенным агентством 
счете, должны быть перечислены на расчетный счет или в кассу Таможенного агентства. 
Стороны – Таможенное агентство и Клиент, заключившие Договор. 
Залог – предоставляемый Таможне Таможенным агентством залог, который обеспечивает возможную таможенную 
задолженность Клиента. 
Условия услуг – особые условия предоставляемых Клиенту услуг, приведенных на Титульном листе Договора, которые 
применяются в совокупности с условиями Договора, и которые являются приложением Договора. 
Таможня – Налогово-таможенный департамент, если не указано, какая структурная единица Налогово-таможенного 
департамента имеется в виду. 
 Таможенное агентство – (Сторона или Стороны – вместе с Клиентом) – ООО «4U Logistics», которое оказывает 
Клиенту перечисленные на Титульном листе услуги на установленных Договором условиях. 
Таможенная декларация – документ, содержащий требуемые Таможней детали, который предъявляется для 
таможенного оформления товаров в письменном виде или через средства связи системы автоматической обработки 
данных. 
Таможенные правила – правовые акты Эстонской Республики и Европейского Сообщества, регулирующие таможенные 
распоряжения. 
Таможенное оформление – выполнение таможенных формальностей, таможенный контроль и прочие действия, 
которые необходимо выполнить или пройти владельцу вещей или Таможне для выполнения Таможенных правил. 
Таможенный надзор – принимаемые Таможней меры для учета движения и хранения подлежащих таможенному 
контролю товаров или транспортного средства. 
Транзит –транзит внутри Европейского Сообщества, транзит за пределы Европейского Сообщества, а также транзитные 
процедуры, исходящие из положений передачи в связи с вступлением Эстонии в Евросоюз. 
Уполномоченный представитель – представитель Стороны при осуществлении следующих из договора прав прав и 
выполнении обязанностей. 

2. Общие положения Договора 

2.1. Объектом Договора является оказание Таможенным агентством Клиенту услуг, указанных в графе 
«Предоставляемые Клиенту услуги». 
2.2. Заглавия частей и пунктов Договора имеют лишь цель облегчения рассмотрения Договора, не влияя при этом на 
интерпретацию каких-либо положений Договора. 
2.3. В Договоре, где контекст этого требует, названные в единственном числе слова могут также означать 
множественное число, и наоборот. В случае, если  между условиями Договора и приложениями Договора обнаружатся 
противоречия, при интерпретации исходить следует из приложений Договора.  
2.4. Подписанием Договора Клиент предоставляет Таможенному агентству все полномочия, которые необходимы для 
оказания  названных на Титульном листе Договора услуг и представления Клиента. 
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3. Обязанности Таможенного агентства 

3.1. Обязанности Таможенного агентства следуют из правовых актов, условий Договора, а также из являющихся  
частью Договора условий Услуг. 
3.2. Таможенное агентство обязано наилучшим возможным образом выполнять обязанности, установленные в 
условиях Услуг, учитывая исходящие из правовых актов требования и интересы Клиента.  
3.3. Если в условиях Услуг предусмотрено оказание услуг на основании данных, документов и руководств, 
полученных от Клиента, то Таможенное агентство обязано оказывать такие услуги только при том, что Клиент выполнил 
обязанности со своей стороны при предъявлении данных и руководств. 
3.4. Таможенное агентство обязано хранить коммерческие тайны Клиента, известные ему в связи с предоставлением 
Услуг. Таможенное агентство не несет ответственности за хранение коммерческих тайн Клиента, если разглашение 
требуется для оказания Клиенту услуг, или если обязанность разглашения коммерческой тайны следует из правовых 
актов. 
3.5. Таможенное агентство обязано рассчитывать количество предоставленных Клиенту услуг, приложенный к 
Договору прейскурант, а также следующие из правовых актов требования при предъявлении Клиенту счета на основании 
Договора. 
3.6. Таможенное агентство обязано иметь действующее удостоверение таможенного агентства. 
3.7. При оказании услуг принципала Таможенное агентство обязано иметь соответствующий Залог перед Таможней. 

4. Обязанности Клиента 

4.1. Обязанности Клиента следуют из правовых актов, условий Договора, а также из являющихся  частью Договора 
условий Услуг. 
4.2. Клиент обязан соответствующим образом выполнять свои исходящие из условий Услуг обязанности, что, в числе 
прочего, но не только, заключается в предоставлении Таможенному агентству достоверной и полной информации и 
документов, необходимых для оказания услуг. 
4.3. Клиент обязан платить за предоставление услуг на основании предъявленного Таможенным агентством счета в 
сумме и к сроку, указанным в нем. 
4.4. Клиент обязан платить назначенные Таможенному агентству государственными органами, в т.ч. Таможней, 
штрафы и предписания, выписанные на имя Таможенного агентства, за вызванные Клиентом нарушения Таможенных 
правил и/или других правовых актов. Также Клиент обязуется заплатить налоговые обязанности от назначенных 
Таможенному агентству штрафов, интрессов и принудительных плат (не связанные с предпринимательством расходы). 

5. Цена услуги и порядок расчетов 

5.1. Клиент платит Таможенному агентству за предоставленные на основании Договора услуги по Прейскуранту. 
Таможенное агентство имеет право ввести новый Прейскурант, сообщив об этом Клиенту по приведенному в условиях 
Договора адресу письменно не позднее, чем за 1 месяц до введения нового прейскуранта. Если в течение 20 дней с 
момента получения нового прейскуранта Клиент не оповестил Таможенное агентство о неприятии прейскуранта, то 
считается, что Клиент одобрил новый прейскурант, и прейскурант вступает в силу. Если Таможенное агентство 
оказывает по желанию Клиента дополнительные услуги, которые в Прейскуранте не отмечены, то, при отсутствии 
другой договоренности основанием для стоимости таких услуг является общий прейскурант Таможенного агентства. 
5.2. Оплата предоставленных услуг производится банковским переводом на расчетный счет Таможенного агентства 
или наличными в кассу Таможенного агентства к указанному в счете сроку.  
5.3. Платеж считается осуществленным к сроку, если подлежащие уплате суммы перечислены на банковский счет 
Таможенного агентства или заплачены наличными в кассу Таможенного агентства не позднее, чем в указанный в счете 
день.  
5.4. Если Стороны не договорились иначе, то в случае, если Клиент оплатит счет частично, штрафы, принудительные 
платежи и начисленные за них пени, а также прочие налоги, считаются уплаченными в первую очередь, затем учтенные 
на основании Договора неустойки и пени, и после этого подлежащие уплате суммы в порядке их возникновения. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Таможенное агентство обязано возместить Клиенту прямой материальный ущерб, причиненный Клиенту 
невыполнением или не соответствующим требованиям выполнением исходящей из Договора или правовых актов 
обязанности по вине Таможенного агентства (небрежность, грубая небрежность, умышленность). 
6.2. Клиент обязуется возместить Таможенному агентству прямой материальный ущерб, причиненный Таможенному 
агентству невыполнением или не соответствующим требованиям выполнением исходящей из Договора или правовых 
актов обязанности. 
6.3. В случае невыполнения исходящей из Договора платежной обязанности Клиент обязуется заплатить Таможенному 
агентству пеню в размере 0,06 % (шесть сотых процентов) от неуплаченной в срок суммы за каждый просроченный с 
уплатой день. 
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7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ущерб, вызванный невыполнением или не соответствующим 
требованиям выполнением Договора, если невыполнение или не соответствующее требованиям выполнение Договора 
обусловлено такими не зависящими от Сторон обстоятельствами, как потоп, землетрясение, пожар и прочие стихийные 
бедствия, война или военные операции, забастовка, акты государственной власти или органов правления, которые 
делают невозможным выполнение Договора, а также прочие обстоятельства, которые обычно или по договоренности 
Сторон считаются форс-мажорными (далее «Непреодолимая сила»). 
7.2. Если Форс-мажор препятствует своевременному выполнению Договорных обязанностей, то время выполнения 
продлевается на период, в течение которого выполнение обязанности было невозможным по причине Форс-мажора. 
7.3. Сторона, деятельность которой при выполнении Договорных обязанностей затрудняется по причине Форс-мажора, 
обязана незамедлительно, но не позднее, чем в течение 5 суток письменно сообщить об этих обстоятельствах другой 
Стороне. 
7.4. Форс-мажор не освобождает Стороны от обязанности принять всевозможные меры для того, чтобы избежать или 
свести к минимуму ущерб, возникающий при невыполнении или не соответствующем требованиям выполнении 
Договора. 

8. Окончание и досрочное прекращение Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, и заключается на неопределенный срок, если в 
условиях Услуг не определено иначе. 
8.2. От Договора можно отказаться на основании письменного ходатайства Стороны с 30(тридцати)-дневным сроком 
предупреждения, за исключением случая сдачи Складского помещения в аренду и предоставления услуги таможенного 
складирования. По договоренности Сторон можно прекратить Договор без срока предупреждения. 
8.3. От Договора можно отказаться во внеочередном порядке без срока предупреждения: 

• если Клиент сообщит в течение приведенного в пункте 5.1. срока о своем неприятии нового прейскуранта, 
введенного Таможенным агентством; 

• в случае значительного нарушения условий Договора одной из Сторон. 
8.4. При одностороннем отказе от Договора Стороны обязуются выполнить обязанности, возникшие в течение периода 
действия Договора также после наступления срока предупреждения о прекращении Договора. 

9. Дополнения и изменения Договора 

9.1. Дополнения и изменения Договора оформляются письменно и подписываются обеими Сторонами, и они вступают 
в силу после подписания в назначенный Сторонами срок. 
9.2. В случае, если регулирующие выполнение Договора правовые акты будут изменены настолько, что положение(-я) 
Договора окажется(-утся) в противоречии с действующими правовыми актами, Стороны обязуются согласовать 
соответствующее(-ие) положение(-ия) Договора с правовыми актами. 

10. Другие условия 

10.1. Договор аннулирует все предшествующие устные и письменные договоренности между Сторонами, которые 
затрагивают предоставление указанных на титульном листе Договора услуг. 
10.2. При заключении настоящего Договора Стороны подтверждают, что они правомочны и дееспособны для 
заключения Договора (в т.ч. Таможенное агентство имеет соответствующую лицензию на деятельность), что 
подписывающиеся от имени Сторон лица имеют необходимые для этого полномочия, и что Стороны несут полную 
материальную ответственность в случае, если приведенные выше положения не соответствуют действительности, ввиду 
чего Договор недействителен или признается ничтожным. 
10.3. Следующие из Договора разногласия будут решаться путем переговоров. Если достичь соглашения не удастся, то 
спор будет рассматриваться в Харьюском уездном суде в порядке, предусмотренном правовыми актами Эстонской 
Республики. 
10.4. Договор составлен на эстонском языке в двух идентичных экземплярах с равной юридической силой, один из 
которых предназначается Таможенному агентству, а другой – Клиенту. 


