Договор-оферта
Об оказании услуг таможенного представителя при декларировании
товаров и уплате таможенных платежей
г. Москва 18.07.2018
Настоящий договор (далее – Оферта) представляет собой официальное предложение
Акционерного общества «Юнитрейд» (АО «Юнитрейд», далее – таможенный представитель)
об оказании услуг таможенного представителя при декларировании товаров и уплате
таможенных платежей любому дееспособному физическому лицу, достигшему 16-ти летнего
возраста, являющемуся получателем или отправителем экспресс-грузов, доставляемых
перевозчиком (далее – Декларант), на нижеперечисленных условиях.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) данная Оферта является публичной и, в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты товаров на ИТП, лицо, совершившее акцепт этой Оферты, становится
Декларантом в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, акцепт Оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.

Термины и определения
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Декларантом всех условий Договора без
изъятий и ограничений. Акцептом считается оплата Товаров Декларантом на ИТП.
«Декларант» – любое дееспособное физическое лицо, являющееся получателем или
отправителем экспресс-грузов, доставляемых перевозчиком заключившее Договор с
Таможенным представителем.
«Договор» – настоящий Договор об оказании услуг таможенного представителя при
декларировании товаров и уплате таможенных платежей
.«ИТП» – иностранная торговая площадка, на сайте которой Декларант приобретает
Товары или услуги по их доставке и совершает Акцепт.
«Норма беспошлинного ввоза» – стоимостная норма, в пределах которой товары для
личного пользования, пересылаемые в эксперсс-грузе, ввозятся на таможенную территорию
Союза без уплаты таможенных пошлин, налогов.
«Платеж» – уплата Декларантом денежных средств Таможенному представителю в
размере суммы Таможенного платежа, предварительно рассчитанной Таможенным
представителем в соответствии с правом Союза и законодательством Российской Федерации
(в случае уплаты при заказе Товаров на ИТП), или рассчитанной таможенным органом (в
случае уплаты после заказа Товаров на ИТП).
«Платежная карта» – банковская карта, используемая Декларантом для осуществления
Платежа.
«Портал Таможенного представителя» – h ps://unitrade.alta.ru/
«Платежный шлюз» - сайт h ps://payservice.ippay.ru/SearchTPO.aspx
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«Союз» – Евразийский экономический союз.
«Стоимость Товаров» – сведения о стоимости Товаров в иностранной валюте,
полученные от ИТП.
«Стороны» – Таможенный представитель и Декларант.
«Таможенный платеж» – таможенные пошлины, налоги и сборы, подлежащие уплате в
отношении Товаров в соответствии с правом Союза и законодательством Российской
Федерации.
«Товары» – товары для личного пользования, приобретаемые Декларантом в рамках
одного заказа на сайте ИТП и пересылаемые в виде экспресс-груза.

«Таможенный представитель» – Акционерное общество «Юнитрейд» (АО «Юнитрейд»)
ОГРН 5077746710399, расположенное по адресу: 107078, г. Москва, ул. Басманная Н., д. 14,
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1. Предмет Договора
1.1. Таможенный представитель от имени Декларанта обязуется осуществить в порядке,
установленном действующим таможенным законодательством, декларирование Товаров и,
при Стоимости Товаров свыше Нормы беспошлинного ввоза, уплатить на счет ФТС России
Таможенный платеж в пределах суммы Платежа (далее – Таможенные операции). Декларант
обязуется в порядке, предусмотренном Договором, сообщить Таможенному представителю
сведения, необходимые для декларирования Товаров, а при Стоимости Товаров свыше
Нормы беспошлинного ввоза – уплатить Таможенному представителю денежные средства в
размере суммы Таможенного платежа и комиссии Таможенного представителя (при наличии) в
соответствии с тарифами, опубликованными на Портале Таможенного представителя, в
порядке, предусмотренном пп. 3.1, 3.2 Договора.
1.2. При совершении Таможенных операций Таможенный представитель обладает теми
же правами, что и Декларант, от имени которого он действует в рамках Договора.
1.3. Декларант соблюдает все установленные правом Союза и законодательством
Российской Федерации в области таможенного дела запреты и ограничения в отношении
Товаров.
1.4. Права и обязанности по Таможенным операциям, совершенным Таможенным
представителем, возникают непосредственно у Декларанта.
1.5. Полученная от Декларанта информация, составляющая личную, банковскую и иную
охраняемую законом тайну, либо другая конфиденциальная информация (включая
персональные данные Декларанта) обрабатывается Таможенным представителем в пределах,
необходимых для исполнения обязательств по Договору, и не должна разглашаться или
использоваться Таможенным представителем и его работниками для собственных целей,
передаваться иным лицам, за исключением передачи указанной информации в таможенный
орган и иных случаев, предусмотренных правом Союза и законодательством Российской
Федерации.
1.6. Декларант соглашается на использование его персональных данных Таможенным
представителем для целей оказания услуг по настоящему Договору. Декларант согласен на
предоставление данных Таможенным представителем в таможенные органы своих
персональных данных для целей исполнения настоящего Договора.
1.7. Акцептируя данную публичную оферту, Декларант выражает свое желание поместить
свой товар под таможенную процедуру экспорта, если общая стоимость товара не превышает
1000 евро и товар подлежит вывозу с территории ЕАЭС.
1.8. Акцептируя данную публичную оферту, Декларант выражает свое желание оформить
выпуск без помещения под процедуру в тех случаях, когда стоимость товара для личного
пользования превышает 1000 евро и товар подлежит вывозу с территории ЕАЭС.
1.9. Акцептируя данную публичную оферту, Декларант гарантирует, что в случае
помещения ввозимого товара под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего
потребления», данные товары предназначены для собственных нужд заказчика.
1.10. Акцептируя данную публичную оферту, Декларант подтверждает, что на момент
таможенного оформления своего товара для личного пользования он находится на
территории России.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Таможенного представителя:
2.1.1. После поступления информации по ЭКСПРЕСС-ГРУЗу от ИТП оформить и подать в
таможенный орган таможенную декларацию в отношении Товаров в электронном виде на
основании сведений о Товарах, полученных от Декларанта и/или ИТП.

2.1.2. При Стоимости Товаров свыше Нормы беспошлинного ввоза обеспечить
предварительное исчисление и своевременную уплату Таможенного платежа в пределах
суммы Платежа.
2.1.3. Обеспечить возврат Декларанту суммы Платежа в случаях и в порядке,
установленных Договором.
2.2. Права Таможенного представителя:
2.2.1. Запрашивать у Декларанта документы и сведения, необходимые для совершения
Таможенных операций, в том числе содержащие информацию, составляющую личную,
банковскую и иную охраняемую законом тайну, либо другую конфиденциальную информацию,
получать такие документы и сведения в сроки, обеспечивающие соблюдение установленных
правом Союза и законодательством Российской Федерации в области таможенного дела
требований, включая (но не ограничиваясь) следующие документы и сведения:
- сведения о Декларанте, в том числе реквизиты документов, удостоверяющих личность,
идентификационный номер налогоплательщика;
- данные о Товарах, необходимые для совершения Таможенных операций;
- документы, подтверждающие оформление заказа Товаров и их оплату Декларантом.
2.2.2. При исполнении обязательств по Договору привлекать третьих лиц к исполнению
обязательств по Договору, оставаясь при этом ответственным перед Декларантом за действия
таких третьих лиц.
2.3. Обязанности Декларанта:
2.3.1. Предоставлять Таможенному представителю полную и достоверную информацию,
необходимую для совершения Таможенных операций, в том числе:
- сообщить при Акцепте свой идентификационный номер налогоплательщика, серию,
номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность, и сведения о дате рождения
Декларанта,
- предоставлять иные сведения и документы по запросу Таможенного представителя
согласно п. 2.2.1 Договора.
Нарушение Декларантом настоящего пункта является существенным нарушением
Договора и основанием для его расторжения по требованию Таможенного представителя.
2.3.2. При Стоимости Товаров свыше Нормы беспошлинного ввоза уплатить
Таможенному представителю денежные средства в размере и в порядке, предусмотренных
п.п. . 3.1, 3.2, 3.6 Договора.
2.4. Права Декларанта:
2.4.1. Требовать от Таможенного представителя выполнения обязательств по Договору.

3. Условия расчетов
3.1. При Стоимости Товаров свыше Нормы беспошлинного ввоза для осуществления
Таможенных операций Декларант осуществляет Платеж в пользу Таможенного представителя.
Сумма Платежа рассчитывается в рублях РФ на основании сведений о Стоимости Товаров в
иностранной валюте, полученных от ИТП. Дополнительно к сумме Платежа с Декларанта
может взиматься комиссия Таможенного представителя в соответствии с тарифами,
опубликованными на Портале Таможенного представителя. Комиссия Таможенного
представителя (при наличии) взимается с Декларанта одновременно с осуществлением
Платежа в порядке, предусмотренном для уплаты Платежа согласно п.3.2 Договора.
3.2. Платеж может быть осуществлен Декларантом:
а) при заказе Товаров на ИТП – в форме безналичного расчета с использованием
Платежной карты на веб-странице ИТП или платежного шлюза. Платеж состоит из двух этапов
– предварительной авторизации и списания денежных средств. На этапе предварительной
авторизации осуществляется подтверждение достаточности денежных средств на счете
Платежной карты для осуществления Платежа, и блокирование денежных средств в размере,
рассчитанном по курсу Банка России на дату предварительной авторизации. Списание
денежных средств производится после регистрации таможенным органом таможенной
декларации по экспресс-грузу в размере, рассчитанном по курсу Банка России на дату

регистрации таможенным органом таможенной декларации по экспресс-грузу. Сумма
списания денежных средств может отличаться от суммы предварительной авторизации
вследствие возникновения курсовых разниц между суммами Платежа, рассчитанными по
курсам Банка России на соответствующие даты;
б) после заказа Товаров на ИТП – в форме безналичного расчета с использованием
Платежной карты на веб-странице платежного шлюза, переход на которую осуществляется с
Портала Таможенного представителя;
3.3. В случае расторжения Договора за исключением случая, установленного п. 3.4
Договора, Таможенный представитель в течение 10 банковских дней с даты расторжения
Договора осуществляет одно из следующих действий:
- обеспечивает разблокирование денежных средств на счете Платежной карты,
заблокированных в соответствии с п. 3.2 Договора;
- возвращает списанную ранее со счета Платежной карты сумму Платежа.
3.4. В случае расторжения Договора после уплаты Таможенного платежа Таможенным
представителем на счет ФТС России сумма Платежа возвращается Декларанту в течение 10
банковских дней после разрезервирования таможенным органом Таможенного платежа.
3.5. В случае признания Таможенным представителем на основании заявления
Декларанта факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты экспресс-груза сумма
осуществленного ранее Платежа в течение 10 банковских дней возвращается Декларанту. При
этом, если впоследствии экспресс-груз был найден, Декларант при вручении ему экспрессгруза, должен возместить Таможенному представителю сумму уплаченного Таможенного
платежа.
3.6. В случае если при прибытии экспресс-груза на территорию РФ таможенным органом
рассчитан Таможенный платеж в размере, большем, чем сумма осуществленного ранее
Платежа, Декларант обязан уплатить Таможенному представителю денежные средства в
размере разницы между суммой Таможенного платежа и суммой осуществленного ранее
Платежа в порядке, установленном пп. «б» п.3.2 Договора.
В случае расчета таможенным органом Таможенного платежа в размере, меньшем, чем
сумма осуществленного ранее Платежа, Таможенный представитель обязан обеспечить
разблокирование на счете Платежной карты или возвратить Декларанту списанные ранее со
счета Платежной карты денежные средства в размере разницы между суммой
осуществленного ранее Платежа и Таможенного платежа.

4. Порядок осуществления связи между Сторонами
4.1. Связь между Сторонами осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 4.2 - 4.3
Договора, а также иным способом, позволяющим достоверно установить, что коммуникация
исходит от Стороны по Договору, и обеспечивающим фиксацию времени и факта
осуществления коммуникации.
4.2. Связь Таможенного представителя с Декларантом осуществляется по адресу
электронной почты или номеру мобильного телефона, указанным Декларантом на портале
Таможенного представителя при заключении Договора.
4.3. Связь Декларанта с Таможенным представителем осуществляется через службу
поддержки Таможенного представителя по адресу электронной почты express@unitrade.su.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. В случае расторжения Договора после осуществления Платежа Таможенный
представитель несет ответственность за нарушение установленных Договором сроков
возврата Декларанту денежных средств в пределах процентов на сумму невозвращенных в
срок денежных средств в размере, предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
5.2. Ответственность за нарушение таможенного законодательства, связанное с
непредставлением (несвоевременным представлением) документов и дополнительных
сведений в отношении Товаров, необходимых для совершения Таможенных операций, а также
представлением недостоверных документов и сведений возлагается на Декларанта, за

исключением случая, когда причиной такого нарушения является неисполнение или
ненадлежащее исполнение Таможенным представителем своих обязательств по Договору.
5.3. Декларант обязан возместить убытки Таможенному представителю и его
должностным лицам, если последние понесли ответственность за нарушение таможенного
законодательства, не связанное с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Таможенным представителем своих обязательств по Договору, возникшее в том числе в
результате непредставления (несвоевременного представления) Декларантом документов и
дополнительных сведений, необходимых для совершения Таможенных операций, а также
представления Декларантом недостоверных сведений и документов.
5.4. Обязанность Стороны возместить убытки в соответствии с настоящим разделом
возникает по мотивированному требованию другой Стороны, направленному в порядке,
установленном разделом 4 Договора. Сторона, получившая указанное в настоящем пункте
требование, обязана в течение 15 календарных дней возместить убытки или направить другой
Стороне мотивированный отказ от возмещения убытков в порядке, установленном разделом 4
Договора.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переписки в
порядке, установленном разделом 4 Договора. Сторона, которой направлена претензия,
обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить другую Сторону в
течение 15 дней со дня получения претензии. В случае неурегулирования разногласий в
претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение
указанного в настоящем пункте срока, спор передается на рассмотрение Замоскворецкого
районного суда города Москвы в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся события, на которые Сторона не
может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том
числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия,
пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов
власти, принятые после заключения Договора и делающие невозможным исполнение
обязательств, установленных Договором, и другие непредвиденные обстоятельства и
неподконтрольные Сторонам события и явления, но не ограничиваясь указанным. При этом
исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали указанные выше обстоятельства.
6.2. Сторона, которая вследствие обстоятельств непреодолимой силы не может
выполнить свои обязательства по Договору, должна уведомить другую Сторону о наличии
таких обстоятельств не позднее 3 (трех) дней с начала их действия, а также информировать
другую Сторону об их продолжительности и окончании. При отсутствии такого уведомления
Стороны не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на причину
невыполнения, ненадлежащего выполнения своих обязательств по Договору. Доказательством
наступления указанных обстоятельств, их продолжительности и прекращения будут служить
письменные свидетельства (справки), выданные уполномоченными органами Российской
Федерации.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (одного)
месяца, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения
обязательств по Договору путем направления уведомления другой Стороне в порядке,
предусмотренном разделом 4 Договора, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от
другой Стороны возмещения убытков.

7. Срок действия, порядок заключения и расторжения Договора

7.1. Оферта адресована физическим лицам, имеющим намерение приобрести Товары и
при Стоимости Товаров свыше Нормы беспошлинного ввоза оплатить Таможенный платеж в
отношении Товаров в соответствии с действующим таможенным законодательством.
7.2. Договор считается заключенным в момент Акцепта и действует до полного
исполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору.
7.3. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в случае,
предусмотренном п. 2.3.1 Договора. Кроме того, Договор считается расторгнутым в день,
следующий за днем наступления любого из случаев, указанных в п.п. 7.3.1 – 7.3.6.
7.3.1. В случае неполучения Таможенным представителем в течение 7 дней с даты
заключения Договора информации от ИТП о направлении экспресс-груза Декларанту, либо
получения Таможенным представителем информации об обстоятельствах, исключающих
возможность совершения Таможенным представителем Таможенных операций.
7.3.2. В случае принятия таможенным органом решения об отказе в выпуске Товаров в
связи с их непредъявлением при непоступлении экспресс-груза на территорию РФ в течение
30 дней со дня, следующего за днем регистрации таможенным органом предварительной
информации по экспресс-грузу.
7.3.3. В случае отказа таможенным органом в выпуске Товаров по результатам
проведения таможенного контроля.
7.3.4. В случае возврата экспресс-груза в связи с поступлением заявления отправителя о
возврате экспресс-груза до его вручения Декларанту.
7.3.5. В случае отказа Декларанта от получения экспресс-груза, либо неполучения
экспресс-груза Декларантом в течение срока хранения экспресс-груза.
7.3.6. В случае неисполнения Декларантом п.2.3.2 Договора.
7.4. Расторжение Договора согласно п.п. 7.3.1 – 7.3.6 Договора не влечет за собой
прекращение обязательств Таможенного представителя, установленных п.3.3 Договора.

8. Прочие условия
8.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, банковских
реквизитов и прочей информации, которая может повлиять на надлежащее исполнение
Договора, она обязана не позднее 3 (трех) дней с момента такого изменения известить об
этом другую Сторону в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора. Сторона,
нарушившая положение настоящего пункта, несет все риски, связанные с таким
неизвещением.
8.2. Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на Портале и на сайте williz.info
и действует до момента ее отзыва Таможенным представителем.
8.3. Таможенный представитель оставляет за собой право внести изменения в условия
Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования на Портале
Таможенного представителя, если иной срок вступления в силу не определен при
опубликовании изменений Оферты.
8.4. Оферта, ее Акцепт, исполнение и расторжение договора регулируются в соответствии
с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
8.5. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не полностью,
регулируются правом Союза и законодательством Российской Федерации.
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