                                                  ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ № ТА-0600/0000431-21-

«___» ________ 2021 г.                                                		                                   			  г.Минск              
 
ООО «Демис», именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице заместителя директора Кузника Дмитрия Станиславовича, действующего на основании Доверенности от 04.01.2021 года № 1, а также реестра таможенных представителей Республики Беларусь, с одной стороны, «Доверитель», в лице ____________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
                                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
«Доверитель» поручает, а «Поверенный», выступая в качестве таможенного представителя, принимает на себя обязательства по обработке и таможенному оформлению грузов от имени «Доверителя».
                                                                            
                                                         2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
Обязательства «Поверенного»:
	Оформление необходимых документов и декларирование грузов в соответствии с действующими нормативными актами и требованиями.
	Предъявление грузов и документов таможне для таможенного оформления.

Обязательства «Доверителя»:
	Своевременное предоставление «Поверенному» информации и документов, необходимых для выполнения им своих обязательств по настоящему договору.


            3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

	Стоимость услуг определяется действующим на дату оказания услуг Прейскурантом цен для физических лиц. 
	Заказчик возмещает ООО «Демис» расходы по обработке и хранению груза на СВХ.
	Порядок расчетов – 100% предоплата.


                       4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	«Поверенный» не несет ответственности за несоответствие документальных и фактических данных о грузах, за неверно заявленные сведения, предъявляемых для таможенного оформления от имени «Доверителя».
	«Доверитель» несет ответственность и возмещает в полном объеме таможенные и налоговые платежи в бюджет, штрафные санкции, если в соответствии с Законодательством он не освобожден от их уплаты.
	Стороны не несут ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что оно явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы согласно действующему законодательству.
	Настоящий договор, может быть расторгнут, если у «Поверенного» появятся достаточные основания полагать, что «Доверитель» ненадлежащим образом исполняет условия договора.


                     5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	Договор заключен сроком на 5 (пять) лет и вступает в действие с момента подписания. Договор и документы, составленные в рамках вышеуказанного договора, заключенные путём использования электронной связи имеет юридическую силу.
	При отсутствии письменного уведомления о прекращении действия настоящего договора за 30 (тридцать) дней до истечения срока, договор считается продленным на очередной срок.

              6.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

                      Заказчик:
                     Исполнитель:
Ф.И.О. _______________________________________________
ООО «Демис»
Адрес регистрации: ____________________________________
220073, г. Минск, 4-ый Загородный пер. д. 56 «А»,
пом.5 каб.4
______________________________________________________
Р/сч BY55 BLBB 3012 0100 1553 5000 1001
Паспорт: серия ___ №___________________________________
ОАО «Белинвестбанк», ЦБУ № 527 г. Минск,
Дата выдачи:___________________________________________
код BLBBBY2X
Кем выдан_____________________________________________
г.Минск 220030, ул. К.Маркса, 33-4Н,8Н,
Личный номер__________________________________________
УНП: 100155350      ОКПО: 14738086
Тел.___________________________________________________
Тел. (017)279-11-86, 279-21-89
Тел.офиса в Минске: (017)392-85-84
www.demis.by" www.demis.by , E-mail: customs@demis.by" customs@demis.by


                         ________________________   
Заместитель директора   ______________ Д.С. Кузник   


