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Свидетельство № 0070/03 о включении в реестр таможенных представителей 

 
Предложение 

на оказание услуг таможенного представителя, 
адресованное неопределённому кругу физических лиц 

(Публичная оферта в порядке статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦГРУЗАВТОТРАНС», 

является таможенным представителем (далее Таможенный представитель), 
осуществляющим свою деятельность в порядке, установленном в статье 401 
Таможенного кодекса ЕАЭС, на основании свидетельства о включении в реестр 
таможенных представителей, выданного Федеральной таможенной службой (ФТС 
России). 

1.2. Настоящее предложение Таможенного представителя адресовано 
неопределённому кругу физических лиц (далее Клиент) о декларировании товаров для 
личного пользования, доставляемых перевозчиками (транспортными, экспедиторскими 
компаниями и службами курьерской доставки) в адрес Клиента. 

1.3. Предоставление Клиентом персональных данных о себе Таможенному 
представителю с целью предоставления Таможенному представителю поручения на 
декларирование конкретных товаров в силу части 3 статьи 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации является акцептом и свидетельствует о факте заключении 
между Таможенным представителем и Клиентом договора на оказание услуг 
таможенного представителя в отношении указанных товаров (далее Договор). Днём 
заключения Договора является день предоставления Клиентом таможенному 
представителю персональных данных о себе путём заполнения соответствующей 
формы на Интернет-сайте https://www.spegat.info.  

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Таможенный представитель за вознаграждение совершает таможенные 
операции от имени и по поручению Клиента в порядке, предусмотренном таможенным 
законодательством Российской Федерации о деятельности таможенного представителя. 

2.2. В случае, если в ходе проведения таможенного контроля будет установлено, 
что декларируемый Таможенным представителем товар не соответствует критериям 
отнесения товара для личного пользования, таможенные операции с данным товаром 
совершаются Таможенным представителем в порядке, установленном правом 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской 
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Федерации о таможенном деле.   
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Таможенный представитель обязан. 
3.1.1. Совершать все необходимые и предусмотренные правом ЕАЭС и 

законодательством Российской Федерации действия, связанные непосредственно с 
декларированием товаров в таможенную процедуру, определённую Клиентом. 

3.1.4. По требованию Клиента информировать его о ходе таможенного 
оформления товаров. 

3.2. Таможенный представитель имеет право. 
3.2.1. Обрабатывать персональные данные Клиента. 
3.2.2. Отказаться от выполнения поручения, в том числе отозвать уже поданную 

таможенную декларацию если: 
- не уплачены таможенные платежи за товар; 
- не предоставлены документы, необходимые для таможенных целей; 
- денежные средства, перечисленные на оплату услуг таможенного 

представителя не поступили на расчётный счёт Таможенного представителя. 
3.2.3. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей. 
3.2.4. Уплачивать таможенные платежи за товары Клиента. 
3.3. Клиент обязан. 
3.3.1. Уплачивать таможенные платежи за товары до начала их декларирования 

таможенному органу Российской Федерации. 
3.3.2. В случае возникновения оснований для возврата таможенных платежей 

самостоятельно предпринимать действия для их возврата.  
3.4. Клиент имеет право. 
3.4.1. Получать от Таможенного представителя консультации о порядке 

декларирования товаров Клиента. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
4.1. Стоимость и виды услуг Таможенного представителя по Договору 

определяются в соответствии с действующими тарифами, которые опубликованы на 
Интернет-сайте https://www.spegat.info в день заключения Договора. 

4.2. Оплата услуг и расходов может осуществляться третьей стороной. 
 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным. 
5.2. Претензии направляются на электронные адреса сторон Договора, 

указанные ими при заключении Договора. 
5.3. Срок рассмотрения претензии и (или) исполнения требования стороны 

Договора в случае удовлетворения претензии составляет 5 (пять) календарных дней со 
дня направления претензии. 

 5.4. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке 
спор передаётся на рассмотрение в суд по месту нахождения Таможенного 
представителя. 
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