
Публичная оферта об оказании услуг при таможенном транзите

Настоящая оферта (далее - оферта) адресована неограниченному кругу лиц
и  является  официальным  публичным  предложением  ООО  «ДАЛК»  (далее  -
Исполнитель) заключить договор об оказании услуг при таможенном транзите в
соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. Договор об оказании услуг при таможенном
транзите  считается заключенным и приобретает  силу с  момента совершения
лицом (далее - Заказчик) действий, предусмотренных офертой и означающих
безоговорочное  принятие  Заказчиком  всех  условий  оферты  без  каких-либо
изъятий или ограничений, на условиях присоединения. 

С принятием всех условий оферты Заказчик дает  согласие на обработку
персональных  данных  относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;
тип  документа,  удостоверяющего  личность;  данные  документа,
удостоверяющего личность;  гражданство.  В обработку персональных данных
включено  хранение  данных  о  результатах  обработки  персональных  данных
Заказчика на электронных носителях. Настоящее согласие предоставляется на
осуществление  действий  в  отношении  персональных  данных  включая  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование,  передачу  третьим  лицам  для  осуществления  действий  по
обмену информацией,  обезличивание,  блокирование персональных данных,  а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством  Российской  Федерации.  Заказчик  проинформирован,  что
оператор  по  обработке  персональных  данных  гарантирует  обработку
персональных  данных  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.  Данное  согласие  действует  до  достижения  целей  обработки
персональных  данных  или  в  течение  срока  хранения  информации.  Заказчик
подтверждает, что, давая такое согласие, он действует по собственной воле и в
своих интересах. 

1.1.  В рамках настоящего Договора Исполнитель осуществляет по заявкам
Заказчика,  оформленным  в  соответствии  с  установленными  Исполнителем
требованиями:

а) комплекс услуг, включая услуги по: 
-  формированию и передаче в  систему Федеральной таможенной службы

Российской  Федерации  формализованного  сообщения,  содержащего
предварительную информацию о прибытии транспортного средства/открытии
процедуры таможенного транзита в зону таможенного контроля таможенного
органа;

- предварительному расчету суммы обеспечения, необходимой для уплаты
таможенных пошлин, налогов по декларируемым товарам (по запросу);

Исполнитель может дополнительно оказать следующие услуги:
-  консультирование,  связанное  с  разъяснением  положений  таможенного

законодательства;
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-  представление  интересов  Заказчика  либо  лиц,  указанных  Заказчиком  в
отношениях с таможенными органами, поручителями и иными организациями
ТС, взаимодействие с которыми необходимо для обеспечения перевозок;

- круглосуточное информационное сопровождение, техническая поддержка
Заказчика  либо  лиц,  указанных  Заказчиком,  при  открытии  и  прохождении
процедуры таможенного транзита в зоне таможенного контроля таможенного
органа;

-подготовка в электронной форме транзитной декларации (далее по тексту –
ЭТД) и формализация документов, представленных Заказчиком, на основании
которых заполняется транзитная декларация (далее – электронные документы);

-  подготовка  в  электронной  форме  -  предварительное  информирование
(далее по тексту - ПИ);

-организация  сопровождения  грузов  при  таможенной  процедуре
таможенного транзита;

-иные услуги.
б) по поручению Заказчика Исполнитель:
-  организует  страхование  рисков  гражданской  ответственности  Заказчика

(иного  лица,  согласно  указаний  Заказчика)  по  обязательствам,  возникающим
вследствие причинения вреда таможенным органам РФ в результате недоставки
товаров из таможенного органа отправления в таможенный орган назначения;

-  организует  оформление  дополнительных  соглашений  (дополнений)  к
договору поручительства;

Все  действия  по  организации  страхования  гражданской  ответственности
Заказчика (иного лица, согласно указаний Заказчика) и оформления дополнений
к  договору  поручительства  совершаются  Исполнителем  в  рамках  и  на
основании договора № 1359779001 от 06 февраля 2019 г. заключенного с САО
«ВСК» (далее – Страховщик).

1.2.  Исполнитель  совершает  все  действия,  предусмотренные  настоящим
Договором, от  имени и за счет Заказчика. Действия, предусмотренные  пп. б)
п.1.1 настоящего Договора, совершаются от имени Страховщика.

1.3.  Оформление необходимых документов и оказание услуг производится
на основании заявки Заказчика, оформляемой в соответствии с  Приложением
№ 1 к настоящему договору (далее – «Заявка»).

1.4 Все действия Исполнителя совершаются после совершения предоплаты
Заказчиком в размере не менее стоимости его услуг, указанных в Приложении
№  2 и  страховой  премии  причитающейся  Исполнителю  в  соответствии  с
Приложением  №  4 к  настоящему  Договору.  Цена  услуги  включает  в  себя
компенсацию  издержек  Исполнителя,  за  исключением  расходов/затрат,
предусмотренных  п.1.5  настоящего  Договора,  и  причитающееся  ему
вознаграждение.

Стоимость  услуг,  указанных  в  Приложении  № 2,  может  быть  изменена
Исполнителем  в  одностороннем  порядке  путем  письменного  уведомления
Заказчика за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты изменения цены.

1.5  Денежные  средства,  поступившие  от  Заказчика  для  выполнения
Исполнителем  обязательств,  предусмотренных  пп.  б)  п.1.1  настоящего
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Договора,  либо  в  счет  возмещения  затрат,  произведенных  Исполнителем  за
Заказчика  в  ходе  их  исполнения,  не  являются  доходом  Исполнителя  и  не
являются расходом Исполнителя.

2.1. Не менее чем за три часа до момента прибытия транспортного средства
на  границу,  Заказчик  передает  Исполнителю  лично  или  посредством
телекоммуникационных систем отправляет Исполнителю Заявку со сведениями
о предстоящей перевозке с приложением копий всех необходимых документов.
При  помещении  товаров  под  таможенную  процедуру  таможенного  транзита
сведения,  предоставленные  Заказчиком,  должны  содержать  информацию,
предусмотренную таможенным законодательством.

Заявки Заказчиком передаются Исполнителю лично или с использованием
электронной почты. Заявки передаются на бланках заявки (приложение №1 к
договору),  либо  письмом  (e-mail)  с  обязательным  указанием  в  нем  всех
необходимых данных для оказания услуги. Сводный перечень данных имеется в
Приложении  №1  к  Договору.  Заявки  направляются  от  Заказчика  в  адрес
Исполнителя по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.  

2.2.  В  случае  отсутствия  в  переданной  Заявке  Заказчика  необходимых
сведений Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика. После получения
данного уведомления Заказчик обязан предоставить недостающие сведения и
направить Исполнителю скорректированную Заявку. В случае невозможности
осуществления обработки полученной от Заказчика Заявки Исполнитель обязан
уведомить об этом Заказчика не позднее чем через 3 часа с момента получения
Заявки, с указанием её номера.

2.3. По факту оказания услуг Исполнитель по электронной почте, указанной
в реквизитах, высылает Заказчику Отчет об оказании услуг (далее – Отчет). 

Заказчик  обязан  в  течение  10  (десяти)  календарных  дней  с  момента
получения Отчета подписать его, либо, в случае расхождения содержащихся в
акте  сведений  с  фактическими,  сообщить  о  них  Исполнителю.  В  течение
указанного  срока  Заказчик  обязан  выслать  Исполнителю подписанный отчет
или мотивированный отказ от его подписания на бумажном носителе. В случае
непредставления  любого  из  отчетов  или  мотивированного  отказа  от  их
подписания в указанный срок, услуги, оплата страховых премий Страховщику
считаются принятыми по умолчанию. 

2.4. В том случае, если содержащиеся в отчетах неточности и ошибки не
влияют  на  расчет  стоимости  услуг  Исполнителя,  то  они  подписываются  с
правками Заказчика.

2.5. В случае неисполнения Заказчиком требований п.2.2. и/или п.2.3. и /или
3.3.  настоящего  Договора,  Исполнитель  вправе  приостановить  исполнение
своих  обязательств  по  настоящему  Договору  до  исполнения  Заказчиком
указанных требований.

2.6. Применения специальных страховых тарифов по Приложению №4, при
заключении  и  исполнении  договоров  страхования  гражданской
ответственности  за  причинение  вреда  третьим  лицам  при  таможенной
процедуре таможенного транзита, осуществляется только в случае подписания
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с  лицом  риск  ответственности  которого  застрахован  (иное  лицо  согласно
указаниям  Заказчика)  Соглашения  о  взаимодействии  с  Агентом  и
предоставления Исполнителю оригинала Соглашения со всеми Приложениями.

3.1.  Оплата  стоимости  услуг  Исполнителя  и  страховых  премий  по
настоящему  Договору  производится  Заказчиком  на  условиях  предоплаты.
Исполнитель оказывает Заказчику услуги на сумму, не превышающую сумму
предоплаты.  Если  общая  стоимость  услуг,  предусмотренных  Заказчиком,
превышает  сумму  оплаченной  предоплаты,  оказание  услуг  может  быть
приостановлено Исполнителем до поступления на расчетный счет Исполнителя
денежных  средств.  В  случае  недостаточности  имеющейся  предоплаты,
Исполнитель  выставляет  Заказчику  Счёт.  Счета  направляются  Заказчику  на
электронную почту. Заказчик оплачивает Счета Исполнителя не позднее одного
банковского дня с момента их получения на указанный электронный адрес в
Разделе 12 настоящего Договора.

3.2.  Заказчику  в  платежном  документе  в  разделе  «назначение  платежа»
необходимо детально указать в соответствии с каким пунктом договора, за что и
какие суммы перечисляются Исполнителю:

«Предоплата  за  услуги,  согласно  пп.  «а»  пункта  1.1.  Договора  №
______________ от ________ года, в том числе НДС 20%»;

«Предоплата, согласно пп. «б» пункта 1.1. Договора № ____________ от
_____________ 2019 года, страховая премия Страховщику, без НДС».

При  поступлении  денежных  средств  без  ссылки  на  конкретный  пункт
договора, стороны договорились считать их как оплату по пп. «б» пункта 1.1.
договора, страховая премия Страховщику.

3.3.  В  случае,  когда  разница  между  размером  произведенного  платежа  и
стоимостью  оказанных  услуг  по  сведениям  Исполнителя  станет  равной  или
меньше 0 (ноль) рублей, Исполнитель незамедлительно информирует об этом
Заказчика и имеет право приостановить оказание услуг.

3.4. Заказчик может возложить исполнение обязательств по перечислению
оплаты  услуг  на  третьи  лица.  Привлеченным  третьим  лицам  в  платежном
поручении  необходимо  указать,  что  платеж  совершен  за  Заказчика  по  его
конкретному обязательству перед Исполнителем. Заказчик обязан предоставить
оригинал письма, об уточнении основания платежа.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными c момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Банковские расходы на перевод денежных средств несет Заказчик.
При наличии переплаты по пп. «б» пункта 1.1. договора и задолженности по

пп. «а» пункта 1.1. договора либо при наличии переплаты по пп. «а» пункта 1.1.
договора и задолженности по пп. «б» пункта 1.1. договора, Исполнитель имеет
право сделать перезачет денежных средств в счет погашения задолженности.

3.6.   После  подписания  акта  сверки  взаиморасчетов  Заказчик  производит
оплату оказанных услуг в течение 3-х рабочих дней.

3.7. В случае прекращения договора Заказчик производит оплату оказанных
услуг  течение  3-х  рабочих  дней  от  даты  прекращения  Договора.  Возврат
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излишне  уплаченных  Заказчиком  денежных  средств  осуществляется  после
получения Исполнителем оригинального письма с  требованием о возврате,  с
указанием  банковских  реквизитов,  но  не  ранее  предоставления  со  стороны
Заказчика подписанного Сторонами оригинала Акта сверки расчетов, на момент
прекращения Договора.

3.8.  На  суммы  полученных  Исполнителем  денежных  средств  в  качестве
предоплаты Заказчика проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
РФ не начисляются.

Стороны  договорились,  что  любые  авансы,  предварительные  оплаты
платежа в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по
смыслу  ст.  823  Гражданского  кодекса  РФ  и  не  дают  кредитору  по
соответствующему  денежному  обязательству  права  и  не  выступают
основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование
денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст.  317.1.
Гражданского кодекса РФ.

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Своевременно организовать прием и обработку Заявок Заказчика.
4.1.2. Уведомлять Заказчика о невозможности исполнения Заявок по причине

недостоверности либо неполноты указанных в них сведений.
4.1.3.   В  соответствии  с  Заявкой  Заказчика  формировать  и  передавать  в

систему таможенных органов формализованные сообщения с информацией о
перевозке товаров в режиме таможенного транзита.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Не оказывать услуг в соответствии с настоящим Договором в случае

недостаточности  денежных  средств,  перечисленных  Заказчиком,  либо
недостоверности/недостаточности  сведений,  указанных  в  направленной
Заказчиком Заявке.

4.2.2. Отказать  в  оформлении  Заявки  в  случае  отказа  в  оформлении
Страховщиком (без объяснения причины).

4.2.3. Без  согласования  с  Заказчиком  привлекать  для  исполнения
обязательств по настоящему Договору третьих лиц.

4.2.4. С  момента  получения  уведомления  Заказчика  о  расторжении
настоящего Договора прекратить исполнение своих обязательств по настоящему
Договору, предусмотренных п. 4.1. настоящего Договора.

4.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств перед Исполнителем (в том числе по оплате его услуг или уплате
пеней как по данному, так и по любому другому договору), Исполнитель имеет
право  отказать  Заказчику  в  исполнении  заказанных  им  услуг  (по
подтвержденным  заявкам),  приостановить  оказание  услуг,  не  выдавать
документы  по  результатам  оказанных  услуг,  аннулировать  (делать  запись  о
недействительности)  выданные  Исполнителем   документы/информацию.
Исполнитель может  осуществлять  права,  предусмотренные данным пунктом,
без предварительного извещения Заказчика об этом.
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4.2.6. Приостановить или прекратить оказание услуг в случае нарушения
Заказчиком  сроков  исполнения  обязательств  по  возврату  документов,
установленных  в  Договоре  и  Соглашении  о  взаимодействии,  до  момента
исполнения данного обязательства.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1.Высылать в адрес Исполнителя Заявку, содержащую достаточную для

оказания услуг информацию о перевозке. В случае отправки Заявки по каналам
электронной  (факсимильной)  связи  не  позднее  10  (десяти)  рабочих  дней
отправить Исполнителю оригинал соответствующего документа на бумажном
носителе.

4.3.2. Своевременно  принимать  и  оплачивать  оказанные  Исполнителем
услуги по настоящему Договору.  

4.3.3. В случае выдачи поручения Исполнителю на совершение действий,
указанных в п.п.«б» п.1 настоящего договора, подписать Заявление на выдачу
поручительства по установленной форме (Приложение №3).

4.3.4. Предоставлять  в  полном  объеме  сведения  и  документы,
предусмотренные  Соглашением  о  взаимодействии  от  третьих  лиц,  риск
страхования ответственности которых, заявляется Заказчиком.

4.3.5. Допускать к  работе  для оформления Заявок в рамках настоящего
Договора только своих уполномоченных лиц.

4.3.6.Ознакомиться с правилами страхования гражданской ответственности
Заказчика  (иного  лица,  согласно  указаний  Заказчика)  по  обязательствам,
возникающим  вследствие  причинения  вреда  таможенным  органам  РФ  в
результате  недоставки  товаров  из  таможенного  органа  отправления  в
таможенный орган назначения и соблюдать их.

4.3.7. Передавать Исполнителю персональные данные третьих лиц только с
их  письменного  согласия.  Обеспечивать  надлежащее  и  своевременное
получение  согласия  по  форме,  утвержденной  Исполнителем,  от  субъектов
персональных данных на передачу персональных данных Исполнителю в целях
исполнения настоящего договора.

4.3.8. По  первому  требованию  Исполнителя  передавать  ему  оригиналы
документов, подтверждающих получение согласия на передачу персональных
данных. Копии Согласий (Приложение № 5) по форме Исполнителя, Заказчик
обязан направлять Исполнителю на указанный в разделе 12 адрес электронной
почты не позднее дня подачи Заявки на оказание услуги.

4.3.9. Содействовать  Исполнителю  в  предоставлении  субъектам
персональных данных информации о наименовании оператора, цели и правовом
основании обработки предоставляемых персональных данных, предполагаемых
пользователях  персональных  данных,  источнике  получения  персональных
данных,  правах  субъекта  персональных  данных,  установленных
законодательством РФ. 

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1.  По  мере  необходимости  контролировать  выполнение  поручения

Исполнителем, запрашивать и получать от него всю информацию, связанную с
исполнением его обязанностей по настоящему Договору.
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5.1 Услуги по настоящему Договору считаются оказанными с момента:
◦ в отношении формирования и отправки формализованного сообщения
о  таможенном  транзите  на  таможенной  территории  ЕАЭС  — с  момента
получения регистрационного номера предварительного информирования от
Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ);
◦ в отношении прочих услуг, с момента их фактического оказания; 
◦ в  случае  привлечения  Исполнителем  третьих  лиц  моментом
фактического оказания услуг для целей применения настоящего подпункта
является  момент  подписания  с  третьими  лицами  документов,
свидетельствующих об оказании этих услуг. 
5.1.1. Подтверждением выполнения поручения Заказчика, предусмотренного

пп.б) п.1.1 Договора является страховой сертификат, выданный Страховщиком
на  страхование  рисков  ответственности  Заказчика  (иного  лица,  согласно
указаний Заказчика) по обязательствам, возникающим вследствие причинения
им  вреда  Выгодоприобретателю  в  результате  недоставки  товаров  из
таможенного органа отправления в таможенный орган назначения. 

5.2. Любые сообщения Сторон, передаваемые по каналам электронной связи
должны отправляться на/с адресов электронной почты и телефонных номеров,
указанных в разделе 12 настоящего Договора.  Электронные (сканированные)
копии Заявки и/или копии иных документов,  составленные и полученные со
стороны-отправителя, считаются Сторонами аутентичными оригиналам, имеют
юридическую  силу,  что  и  оригиналы  до  момента  получения  Сторонами
последних, и могут быть использованы Сторонами в качестве доказательств в
суде.

5.3.  В случае использования электронной почты для обмена информацией
Стороны  обязуются  отправлять  отсканированное  изображение  документа  с
разрешением не менее 150 dpi. 

5.4.  Настоящий  Договор  содержит  элементы  различных  договоров,
предусмотренных  ГК  РФ  (смешанный  договор).  К  отношениям  Сторон  по
настоящему  Договору  применяются  в  соответствующих  частях  положения
главы 39 ГК РФ и положения главы 52 ГК РФ.

6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим
Договором.

6.2.  За задержку оплаты Счетов Исполнитель вправе требовать с Заказчика
пеню в размере, согласно следующим расчетам:

- 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченной оплаты за
каждый  день  просрочки,  если  срок  просрочки  не  более  20  (двадцати)
календарных дней;

- 0,3 % (ноль целых три десятых процента) от суммы просроченной оплаты за
каждый день просрочки, начиная с 21 (двадцати первого) дня просрочки до 60
(шестидесяти) календарных дней;
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- 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы просроченной оплаты за
каждый день просрочки, начиная с 61 (шестьдесят первого) дня просрочки и до
момента исполнения своих обязательств в полном объеме.

6.3.  Исполнитель  возмещает  убытки Заказчику  по  поводу  оказания  услуг
Исполнителем  и  понесшим  убытки  вследствие  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  договорных  обязательств  по
неосторожности, в размере, не превышающем платы за услугу по договору в
соответствии с тарифом и (или) оплаченным и (или) предъявленным к оплате
счетом  (счетами)  Исполнителя,  и  только  в  случае,  если  документально
подтверждена  и  доказана  причинная  связь  между  неисполнением  или
ненадлежащим  исполнением  Исполнителем  договорных  обязательств  и
возникшими убытками.

6.4.  После отправки Заказчиком Заявки на адрес Исполнителя Заказчик не
вправе отказаться от предоставления услуг и обязан оплатить стоимость услуг
согласно приложению 2 к договору. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  это  неисполнение
явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших  после
заключения  настоящего  Договора  в  результате  обстоятельств  чрезвычайного
характера, которые Стороны не смогли предвидеть или предотвратить. Наличие
обстоятельств  непреодолимой  силы  должно  подтверждаться  справками  и
иными документами компетентных государственных органов.

7.2.  При  наступлении  обстоятельств,  указанных  в  п.7.1.  настоящего
Договора,  Стороны  должны  уведомить  друг  друга  любым  доступным  им
способом в течение 3 (Трех) календарных дней с момента их возникновения
или  с  момента,  когда  Сторонам  стало  известно  о  возникновении  указанных
обстоятельств.

8.1.  Условия  настоящего  Договора,  дополнительных  соглашений  и  иных
документов,  заключаемых  в  рамках  настоящего  Договора,  а  также  иная
информация,  полученная  Сторонами в  ходе выполнения условий настоящего
Договора,  конфиденциальны и не подлежат разглашению (то есть передаче в
какой-либо  форме  третьим  лицам).  В  течение  срока  действия  настоящего
Договора,  а  также  после  его  прекращения  ни  одна  из  Сторон  не  вправе
предоставлять  третьим  лицам  или  разглашать  иным  способом  информацию,
полученную от другой Стороны или ставшую ей известной в ходе выполнения
условий  настоящего  Договора,  без  письменного  согласия  другой  Стороны.
Стороны  обязаны  принять  все  необходимые  меры,  чтобы  их  сотрудники,
правопреемники  и  иные  лица,  имеющие  доступ  к  конфиденциальной
информации, не разглашали ее третьим лицам. В случае нарушения условия о
конфиденциальности,  нарушившая  Сторона  обязуется  возместить  другой
Стороне все причиненные таким нарушением убытки.
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9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут
разрешаться путем переговоров.

Сторона,  получившая  претензию,  обязана  в  течение  десяти  календарных
дней рассмотреть ее и направить обоснованный письменный ответ по итогам ее
рассмотрения (удовлетворить, отклонить и др.).

9.2.  При  не  урегулировании  в  процессе  переговоров  спорных  вопросов
споры,  разрешаются  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством Российской Федерации в суде.

9.3.  Правом,  применяемым  для  регулирования  правоотношений  по
настоящему Договору, является право Российской Федерации.

10.1.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Стороной  в
одностороннем  порядке  при  условии  письменного  уведомления  другой
Стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней.

11.1.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,
Стороны  руководствуются  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

11.2. Каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону об изменении
своего названия, юридического или почтового адреса, банковских (платежных)
реквизитов.  Письменное  уведомление  направляется  другой  Стороне  в
трехдневный  срок  с  момента  наступления  вышеуказанных  обстоятельств.  В
случае неисполнения одной из Сторон указанных обязанностей, другая Сторона
имеет  право  исполнить  свои  обязательства  по  настоящему  Договору  в
соответствии с  имеющимися  у  нее  сведениями,  в  том числе  по  реквизитам,
указанным  в  Договоре.  Указанные  уведомления,  подписанные
уполномоченными представителями соответствующей Стороны и заверенные
ее печатью, будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Составной и неотъемлемой частью настоящего Договора являются
следующие Приложения:

Приложение № 1 – Форма заявки
Приложение № 2 – Стоимость услуг Исполнителя
Приложение  № 3  –  Заявление  на  страхование  ответственности  и  выдачу

поручительства при таможенном транзите
Приложение № 4 – Расчет страхового тарифа и страховой премии 
Приложение № 5 – Форма заявки на страхование
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12. Исполнитель:
ООО «ДАЛК»
Адрес: 143420, Московская область, Красногорский район, вблизи деревни 
Михалково, здание складского комплекса, лит. 1Б
ИНН/КПП 5044022579/502401001
ОГРН 1025005686760
р/сч 40702810100000001237
В ООО «АТБ» Банк г. Москва
БИК 044525097
к/сч 30101810145250000097
E-mail: dalk@dalk
tranzit@dalk.ru 
Тел.: + 7 (495) 665-7227
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Приложение № 1 
к Публичной оферте

 об оказании услуг при таможенном транзите.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Договор № __________ от _____________________ г.
Заказчик 
______________________________________________________________
Декларант1 (нужное подчеркнуть):  заказчик ;  перевозчик
или  иное 
лицо_________________________________________________________
(название компании, адрес, ИНН / налоговый номер)

Перевозчик:___________________________________________________ 
(название компании, адрес, ИНН / налоговый номер)

Водитель (ФИО) 
_______________________________________________________ дата рождения
___.___.______г.
паспортные данные: серия  ______   номер  _________________, когда 
выдан_____/_______________/_________г
тел. Водителя: +7___________________________________ 
                                                                                                                                         
ИНН/налоговый номер Грузоотправителя: 
_________________________________________________________
ИНН/налоговый номер Грузополучателя: 
__________________________________________________________
Ответственное лицо Заказчика2: 
____________________________________________________________

(ФИО, телефон)

 МАПП или
Т/П 

Отправления
и дата

пересечения
границы

Сведения о транспорте
Документы

(номер и его дата)

Гос. 
Номер

VIN номер

транспортны
е (CMR,

коносамент,
ТТН)

коммерчески
е (invoice,

счет,
проформа и

т.д.)

Тягач

Прице
п

1 Лицо, которое открывает процедуру таможенного транзита (принципал)
2 Контактное лицо, с кем можно связаться по вопросам оформления, уточнения заявки.
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№
п/п

Наименование услуг по совершению таможенных операций для
помещения товаров под процедуру таможенного транзита (нужное

зачеркнуть Х)

1. Электронная декларация предварительного 
информирования(ПИ)

 
Х

2. Транзитная декларация в электронном виде(ЭТД) 
в*.xml файле + печатный вид, до 10 кодов ЕТН ВЭД 
(т/п начала транзита –МАПП)
Каждый последующий код ЕТН ВЭД (начиная с 11 
кода ЕТН ВЭД)

Х

3. Транзитная декларация в электронном виде (ЭТД (один
товар в соответствии с коммерческими 
(транспортными) документами) (т/п начала транзита –
МАПП) 

Х

4. Транзитная декларация в электронном виде (ЭТД) один
товар в соответствии с коммерческими 
(транспортными) документами) (т/п начала транзита –
внутренний т/п)

Х

5. При необходимости (единица изм.- шт.):
 Сканирование СMR, Invoice, ПТС, паспорт водителя
 Формализация документов
 Получение распечатанных листов описи вложений и

расчета таможенных платежей.

Х

6. Организация сопровождения грузов при таможенной 
процедуре таможенного транзита и иные услуги

Х

С Правилами страхования и условиями оферты  ознакомлен, согласен.
Экземпляр Правил страхования и Договора получил

Заказчик:

________________/ ___________________ /
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Приложение № 2 
к к Публичной оферте

 об оказании услуг при таможенном транзите.

Стоимость услуг Исполнителя

Свидетельство о включении ООО «ДАЛК» в реестр таможенных 
представителей № 0154/01 от  14.09.2016.

№
п/п

Наименование услуг по совершению таможенных
операций для помещения товаров под процедуру

таможенного транзита

Стоимость
услуг

в рублях

1.
Электронная декларация предварительного 
информирования(ПИ)
Включает комплекс услуг до 10 кодов ЕТН ВЭД (1 т/с )
:
 Подготовка и проверка документов
 Техническая поддержка 
 Электронная декларация предварительного 

информирования о транзите (ПИ) 

500,00

2. Каждый последующий код ЕТН ВЭД начиная с 11-го 
кода ЕТН ВЭД

30,00 

3. Транзитная декларация в электронном виде(ЭТД) 
в*.xml файле + печатный вид, до 10 кодов ЕТН ВЭД 
(т/п начала транзита –МАПП)

Каждый последующий код ЕТН ВЭД (начиная с 11 
кода ЕТН ВЭД)

1000,00

30,00

4.  Транзитная декларация в электронном виде (ЭТД 
(один товар в соответствии с коммерческими 
(транспортными) документами) (т/п начала транзита –
МАПП)
 
Каждый последующий товар по наименованию, 
количеству в соответствии с коммерческими 
(перевозочными) документами.

2000,00

30,00

5. Транзитная декларация в электронном виде (ЭТД) один
товар в соответствии с коммерческими 
(транспортными) документами) (т/п начала транзита –
внутренний т/п)

Каждый последующий товар по наименованию, 
количеству в соответствии с коммерческими 
(перевозочными) документами.

14000,00

            100,00    
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6. При необходимости (единица изм.- шт.):
 Сканирование СMR, Invoice, ПТС, паспорт водителя
 Формализация документов
 Получение распечатанных листов описи вложений и

расчета таможенных платежей.

30,00
350,00
50,00

7.
Организация сопровождения грузов при таможенной 
процедуре таможенного транзита и иные услуги

По
согласованию

сторон

*При условии предоставления корректного файла в xml-формате, коммерческих
документов в EXL-формате  
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Приложение № 3
к Публичной оферте

 об оказании услуг при таможенном транзите.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВЫДАЧУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
ПРИ ТАМОЖЕННОМ ТРАНЗИТЕ

1. СТРАХОВАТЕЛЬ
Наименование (полное 
и сокращенное)
Юридический адрес

Адрес местонахождения

ОГРН/ОГНИП или 
регистрационный 
номер в стране 
регистрации
Дата государственной 
регистрации, 
наименование рег. 
органа
ИНН или код 
иностранной 
организации
Интернет сайт
Контактное лицо
Номер телефона
E-mail
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2. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО (ДЕКЛАРАНТ ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННОГО
ТРАНЗИТА)

если Застрахованным лицом является Страхователь, данный раздел не заполняется
Наименование (полное 
и сокращённое)
Юридический адрес

Адрес местонахождения

ОГРН или 
регистрационный 
номер в стране 
регистрации
ИНН или код 
иностранной 
организации
Интернет сайт

3. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ
Вид транспорта 
(автомобильный, 
водный)
Транспортный 
документ (вид, номер и 
дата)
Инвойс/счет (номер и 
дата)
Место отправления 
(таможенный орган, 
пункт пропуска, где 
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открывается процедура
таможенного транзита, 
код таможенного 
органа)
Место назначения 
(таможенный орган, 
наименование СВХ и 
его адрес, код 
таможенного органа)
Информация о товаре Наименование Код ТН ВЭД Вес

брутто
(кг)

Стоимость (руб.,
EUR, USD)

Транспортное средство  
(автомобильный 
транспорт)

Рег. номер грузовика Рег. номер прицепа

Транспортное средство  
(морской транспорт)

Наименование судна Номер судна (IMO)

Перевозчик Наименование ИНН или
код

иностранно
й

организации

Юридический адрес

Сумма таможенных 
платежей, руб.
Страховая сумма, руб.
Транзитная 
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декларация 

4. СРОК СТРАХОВАНИЯ

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Транспортный документ - CMR _______

Инвойс/счет (номер и дата) 

Иные документы -
Договор (Полис) страхования заключается  в соответствии с Правилами № 196 страхования транспортных операторов
САО «ВСК», в редакции, действующей на дату заключения настоящего Заявления.

Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении и/ или приложениях к нему, являются существенными для заключения
договора  страхования.  В  соответствии  со  ст.944  Гражданского  кодекса  РФ  и  положениями  Правил  страхования,
предоставление заведомо ложных сведений при заключении договора страхования может послужить основанием для
признания договора страхования недействительным. В период действия договора страхования необходимо сообщать
Страховщику относительно изменения сведений, указанных в настоящем заявлении. Подписывая настоящее Заявление,
Страхователь подтверждает достоверность изложенных в Заявлении сведений.

Страхователь  просит  предоставить  обеспечение  уплаты  таможенных  пошлин,  налогов,  а  также  пеней  перед
таможенными органами Российской Федерации при таможенной процедуре таможенного транзита,  в  соответствии с
таможенным законодательством  ЕАЭС,  в  отношении  товаров,  помещаемых Заявителем  под  таможенную процедуру
таможенного транзита, в период с ____________ г. по _____________ г. 

Заявитель подтверждает свое согласие с тем, что  Страховое акционерное общество «ВСК» может выступать
поручителем Заявителя перед таможенными органами Российской Федерации (без ограничения размеров финансовых
обязательств и сроков их предоставления) и представлять предварительную информацию в информационную систему
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таможенных  органов  Российской  Федерации  в  объеме  сведений,  установленных  для  транзитной  декларации,  в
отношении товаров, помещаемых Заявителем под таможенную процедуру таможенного транзита.

Действие настоящего согласия распространяется на ранее выданные  Страховое акционерное общество «ВСК»
поручительства за исполнение Заявителем обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, а также пеней.

Сведения, указанные в заявлении, являются полными и достоверными.

Генеральный директор

_______________________ /_________________/ 
             Подпись                            М.П.
«___»_________20___г.
                            
Прошу по застрахованной перевозке предоставить поручительство в качестве 
обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Генеральный директор

_______________________ / _____________/ 
              Подпись                            М.П.        
«___»_________20___г.
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  Приложение № 4
к Публичной оферте

 об оказании услуг при таможенном транзите.

РАСЧЕТ СТРАХОВОГО ТАРИФА И СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ % (В РУБЛЯХ), РАССЧИТАННАЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ: 

Применение  специальных  страховых  тарифов  по  страхованию  гражданской  ответственности при  заключении  и
исполнении договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при таможенной
процедуре  таможенного  транзита,  осуществляется  только  в  случае  подписания  с  лицом  риск  ответственности
которого  застрахован  Соглашения  о  взаимодействии  с  Агентом и  предоставления  оригинала  Соглашения  со
всеми Приложениями. 

Данные тарифы являются  тарифами  Страхового акционерного общества «ВСК».  В  случае  изменения  тарифов
Страхового акционерного общества «ВСК» стороны по настоящему договору для определения конечной стоимости
услуги  руководствуются  действующими  на  момент  подачи  заявки  тарифами.  Уведомление  об  изменении  тарифов
направляется  Исполнителем  Заказчику  по  каналам  электронной  связи  с  момента  вступления  в  силу  и  не  требует
подписания дополнительного соглашения Сторон.

Таблица 1. Тарифы по перевозкам по разовым договорам страхования (без заключения генерального договора)
*до отдельного указания САО «ВСК» тарифы на разовые перевозки, сумма поручительства по которым составляет до 
6 000 000 руб., равна тарифам, применяемым в рамках генерального договора страхования

Страховая
сумма,

руб.

Расстояние таможенного транзита/максимальный срок таможенного транзита
До 220 км,

руб.
От 221 до 1500 км,

руб.
От 1501 до 2
500 км, руб.

От 2 501  до
4 000  км, руб.

От 4 001 до 5
500 км, руб.

Свыше 5 500
км, руб.

До 1 000 000 
включительно

1 100 1 900 2 700 2 850 3 300 4 000  

20



От 1 001 000 
до 4 500 000 
включительно

1 100 2 300 2 700 2 850 3 300
0,45% от

страховой
суммы 

От 4 501 000 
до 6 000 000 
включительно

1350 2 300 2 700 2 850 3 300
0,60% от

страховой
суммы 

Более 6 000 
000  

Требуется заключение генерального договора страхования

Таблица 2. Тарифы по перевозкам в рамках генерального договора страхования

Страховая сумма,
руб.

Расстояние таможенного транзита/максимальный срок таможенного транзита

До 220 км,
руб.

От 221 до
1500 км,

руб.

От 1501 до 2
500 км, руб.

От 2 501  до
4 000  км, руб.

От 4 001 до 5
500 км, руб.

Свыше 5 500
км, руб.

До 1 000 000 
включительно

1 100 1 900 2 700 2 850 3 300 4 000 

От 1 001 000 до 
4 500 000 включительно

1 100 2 300 2 700 2 850 3 300
0,45% от

страховой
суммы

От 4 501 000 до 
6 000 000 включительно

1350 2 300 2 700 2 850 3 300
0,60% от

страховой
суммы

От 6 000 000 до 
50 000 000 
включительно.  
Дополнительное 
согласование САО 
«ВСК»

0,038% от
страховой

суммы, но не
более 2500

0,19% от
страховой

суммы

0,34% от
страховой

суммы

0,54% от
страховой

суммы

0,81% от
страховой

суммы

0,9% от
страховой

суммы

Более 50 000 000 Расчет тарифа по перевозкам производится САО «ВСК» для каждого отдельного
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генерального договора страхования 

При оформлении нескольких страховых сертификатов на одно транспортное средство страховая премия рассчитывается
исходя из общей суммы Обеспечения по всем страховым сертификатам на одно транспортное средство. При этом сумма
страховых премий по всем страховым сертификатам на одно транспортное средство может отличаться от тарифа не
более,  чем  1  рубль,  умноженный  на  количество  страховых  сертификатов,  оформленных  на  данное  транспортное
средство. На каждую CMR оформляется отдельный страховой сертификат.
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