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123022,  Российская Федерация, 

 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ (ТАМОЖЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО)

1. Сфера применения

1.1 Настоящие  Специальные  условия  закупок  (Таможенное 
представительство)  применяются  к  отношениям  между  Юнилевер 
(клиентом) и Партнером (таможенным представителем) по оказанию услуг 
таможенного  представительства  в  отношении  товара,  принадлежащего 
ООО «Юнилевер Русь» (далее – товар).

1.2 Перечень  действий,  который  может  совершать  Партнер  в  рамках 
заключенного Договора.

К Основным Действиям относятся:

(а) совершение таможенных операций и иных действий, предшествующих 
таможенному  декларированию  товара  (предварительных  таможенных 
операций);

(b) таможенное декларирование товара, включающее заполнение и подачу 
таможенных деклараций, представление таможенному органу документов 
и дополнительных сведений, необходимых для таможенных целей;

(c)   предъявление декларируемого товара таможенному органу;

(d)  осуществление  других,  предусмотренных  таможенным 
законодательством  РФ  и  ТС  юридических  и  фактических  действий, 
необходимых для проведения таможенных операций в отношении товара;

(e)    определение  кода  товара  в  соответствии  с  ЕТН  ВЭД ТС  и  страны 
происхождения  товара,  в  отношении  которых  Юнилевер  не  выдано 
поручение на совершение таможенных операций;

(f)  предоставление  консультаций  Юнилевер  при  обжаловании  решений, 
действий  (бездействия)  таможенных  органов  или  их  должностных  лиц, 
нарушающих эти права, и законные интересы Юнилевер;

(g)  обращение в таможенные органы РФ и ТС о продлении сроков подачи 
таможенной декларации;

(h)    обращение  в  таможенные  органы  РФ  и  ТС  о  продлении  сроков 
хранения товара на складе временного хранения;

(i)  обращение в таможенные органы РФ и ТС о проведении корректировки 
таможенной стоимости декларируемого товара Юнилевер;

(j)   уведомление Юнилевер о грузах, прибывших в его адрес;
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(k) консультирование по вопросам, связанным с получением/содействием в 
получении  разрешительных  документов,  необходимых  для  совершения 
таможенных операций;

(l)    организацию проведения исследования (экспертизы) отобранных проб 
и  образцов  товара  либо  обеспечение  проведение  такого  исследования 
(экспертизы)  с  участием  таможенных  органов  при  совершении 
таможенных операций и осуществлении таможенного контроля.

Дополнительные Действия могут включать:

(a)  организацию  проведения  необходимых  мероприятий  по  соблюдению 
требований  ветеринарного,  фитосанитарного,  радиационного, 
экологического,  технического  и  иных  видов  государственного  контроля, 
проводимого  при  перемещении  через  таможенную  границу  РФ  и  ТС, 
товара;

(b)  осуществление  в  интересах  Юнилевер  контроля  над  правильностью 
исчисления им таможенных платежей,  своевременностью и полнотой их 
уплаты, либо обеспечением их уплаты;

(c)  организацию временного хранения, перемещаемого через таможенную 
границу РФ и ТС товара на склад временного хранения и их размещение в 
иных зонах таможенного контроля;

(d)  уплату  от  своего  имени,  но  за  счет  и  по  поручению  Юнилевер, 
таможенных платежей, обязанность по уплате которых возникла в связи с 
перемещением  через  таможенную  границу  при  помещении  товара 
Юнилевер под таможенную процедуру;

(e)  подготовку и подачу в таможенные органы заявлений и обращений о 
рассмотрении  вопросов,  связанных  с  предварительной  классификацией 
товара  в  соответствии  с  ЕТН  ВЭД  ТС  и  определением  страны  их 
происхождения,  применением  специальных  упрощенных  процедур 
таможенного  оформления,  выдачей  разрешения  на  совершение 
определенных  таможенных  либо  грузовых  операций  в  отношении 
декларируемого товара;

(f)  на основании отдельного требования Юнилевер оказывать  Юнилевер 
содействие в получении предварительных решений таможенных органов 
по классификации видов товара,  заключений экспертных организаций и 
Торгово-Промышленных  Палат,  предоставлять  список  необходимых 
разрешительных  документов  на  товар,  необходимых  для 
беспрепятственного  прохождения  пограничного  контроля  и  таможенной 
очистки в соответствии с заявленной таможенной процедурой;
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(g)   по  предварительному  согласованию  Сторон  Партнер,  может 
уплачивать  от  своего  имени,  но  за  счет  и  по  поручению  Юнилевер, 
таможенные платежи, обязанность по уплате которых возникла в связи с 
перемещением через таможенную границу товара и транспортных средств 
Юнилевер при помещении товара Юнилевер под таможенную процедуру. 
Перечисление  денежных  средств  на  счет  таможенного  органа 
осуществляется  Партнером  посредством  использования 
микропроцессорной  пластиковой  банковской  карты  (таможенной  карты) 
Партнера  и  только  тогда,  когда  таможенное  декларирование  товара 
Юнилевер  осуществляется  непосредственно  Партнером.  Условия 
проведения платежей могут быть установлены сторонами в приложениях к 
Договору.

2. Содержание заказа

2.1 Выбор таможенной процедуры. При формировании заказа Юнилевер имеет 
право  выбирать  таможенную  процедуру  исходя  из  своих  намерений 
(намерений лица, перемещающего товар) относительно их использования 
на таможенной территории РФ и ЕАЭС или за ее пределами.

2.2 Поручения в заказе. Заказ Юнилевер – письменное поручение, в котором 
перечислены действия, которые Юнилевер поручает совершить Партнеру в 
рамках договора.

  Юнилевер  поручает  в  заказе  Партнеру  осуществление  следующих 
действий:

(a) основных  действий  (предусмотренных в  тарифных приложениях  к 
договору);

(b) дополнительных  действий  (предусмотренных  в  тарифных 
приложениях к договору); 

(c) действий,  не  предусмотренных  в  тарифных  приложениях.  В  этом 
случае,  если  это  необходимо  для  выполнения  поручения,  заказ 
оформляется вместе с выдачей доверенности на совершение данных 
действий.

Заказ  передаётся  Юнилевер  Партнеру  заблаговременно  путём 
направления соответствующего уведомления с адресов электронной почты 
контактных лиц Юнилевер на адреса электронной почты контактных лиц 
Партнера, указанных в Договоре.

2.3 Указания Юнилевер.  При оформлении или после оформления  заказа (но 
заблаговременно)  Юнилевер  вправе  давать  Партнеру  обязательные  для 
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него дополнительные указания и сообщать дополнительные требования, 
касающиеся совершения таможенных операций в отношении товара.

2.4 Соотношение  указаний  и  поручений.  Указания  Юнилевер  даются  в 
пределах  поручения,  если  действия  по  их  выполнению  входят  в 
содержание порученных действий.

2.5 Выход  за  пределы  согласованных  поручений.  Если  указания  Юнилевер 
выходят за пределы поручения и обязывают Партнера к совершению не 
предусмотренных заказом действий,  Партнер обязан  уведомить об  этом 
Юнилевер  по  получении  указаний  в  сроки  для  отказа  от  заказа, 
предусмотренные в Общих условиях.

В  противном  случае  Партнер  обязан  выполнить  указания  и  не  вправе 
требовать дополнительной платы за совершение действий во исполнение 
данных указаний.

3. Общие положения о взаимодействии сторон

3.1 Подтверждение статуса. Во всякое время, при согласовании услуг или в 
ходе их оказания, по требованию Юнилевер Партнер обязан представлять 
нотариально  заверенную копию документа,  подтверждающего  право  на 
осуществление деятельности в области таможенного дела.

3.2 Последствия  утраты  Партнером  статуса.  В  случае  издания  приказа 
уполномоченным федеральным органом власти об исключении Партнера 
из  Реестра  таможенных  представителей,  Партнер  уведомляет  об  этом 
Юнилевер  в  течение  24  часов  с  момента  поступления  Партнеру 
информации об этом, а Юнилевер вправе требовать от Партнера

(a) за свой счет (без последующего возмещения понесенных расходов со 
стороны Юнилевер) обеспечить завершение таможенных операций в 
отношении товара и совершение иных действий, предусмотренных 
договором  до  момента  внесения  соответствующих  изменений  в 
Реестр таможенных представителей;

(b) совершить юридические и фактические действия (без последующего 
возмещения  понесенных  расходов  со  стороны  Юнилевер) 
направленные  на  передачу  товара  Юнилевер  другому 
согласованному с Юнилевер лицу, внесенному в Реестр таможенных 
представителей, до момента внесения соответствующих изменений 
в Реестр таможенных представителей.

3.3 Выдача доверенности. При оформлении заказа, а также в последующем, 
если  этого  нельзя  было  предвидеть  при  оформлении  заказа,  Партнер 
сообщает  Юнилевер  о  действиях,  совершение  которых  требует  выдачи 
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доверенности,  а  Юнилевер  своевременно  направляет  Партнеру 
доверенность, позволяющую совершить указанные Партнером действия.

Если  Партнер  мог  предвидеть  необходимость  в  доверенности  при 
оформлении заказа, его бездействие является просрочкой исполнения.

3.4 Добросовестность при выполнении поручений. Партнер обязан проявлять 
должную  распорядительность  и  предусмотрительность  в  интересах 
Юнилевер  и  в  установленных  законом  и  договором  пределах 
способствовать  сокращению  расходов  и  сроков  на  совершение 
таможенных операций.

3.5 Действия,  не  предусмотренные  заказом.  Партнер  вправе  совершить 
действия, прямо не предусмотренные заказом, или отступить от поручения 
в заказе в случае, если:

(a) совершение  действий  предусмотрено  таможенным 
законодательством для соответствующей таможенной процедуры, 

(b) поручение  Юнилевер  противоречит  действующему 
законодательству, 

(c) Партнер не смог вовремя согласовать свои действия с Юнилевер по 
независящим  от  него  причинам,  когда  совершение  таких  действий 
(несовершение  каких-либо  действий)  необходимо  для  достижения  цели 
поручения в заказе.

3.6 Приостановление  выполнения  указаний.  Если  указания  даны  Юнилевер 
после оформления заказа, Партнер вправе приостанавливать выполнение 
поручения в следующих случаях:

(a) указания  Юнилевер  не  соответствуют  действующим  нормативно-
правовым актам РФ и ЕАЭС и международным договорам, в которых 
участвует Российская Федерация, 

(b) действия, которые необходимо совершить во исполнение указаний, 
препятствуют  или  осложняют  процесс  совершения  таможенных 
операций;

(c) точное  следование  указаниям  может  повлечь  для  Юнилевер 
дополнительные  расходы,  которых  можно  было  бы  избежать, 
увеличение  сроков  совершения  таможенных  операций  или  иные 
неблагоприятные последствия.

3.7 Уточнение  указаний.  Партнер  обязан  незамедлительно  запросить 
подтверждение  Юнилевер  на  совершение,  корректировку  или  отзыв 
указаний, приведенных в п. 3.6.
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3.8 Предложения  к  документам Партнера.  Юнилевер имеет право  подавать 
предложения  Партнеру  о  составлении  и  подаче  ходатайств,  жалоб  и 
обращений в таможенные и иные государственные органы.

3.9 Недостоверная информация. В случае если Юнилевер обнаружит признаки 
недостоверности  или  неполноты  сведений,  недействительности 
документов,  уже  переданных  Партнеру,  он  обязан  незамедлительно 
уведомить об этом Партнера,  направив ему действительные документы, 
достоверные и полные сведения.

3.10 Дополнительная  информация.  Юнилевер  имеет  право  предоставлять 
Партнеру не запрошенные им документы, которые, по мнению Юнилевер, 
необходимо  иметь  Партнеру  для  сведения  и  (или)  для  предоставления 
таможенным органам. 

3.11 Уточнение  документов. Юнилевер  имеет  право  дополнять,  уточнять  и 
конкретизировать  сведения,  предоставленные  Партнеру  для 
использования в таможенных целях.

3.12 Получение  информации.  Независимо  от  наличия  у  информации  статуса 
охраняемой законом тайны, за исключением государственной (пункт 6 ст. 
404 Таможенного кодекса ЕАЭС),  Партнер имеет право на получение от 
Юнилевер  всех  необходимых  для  совершения  таможенных  операций 
документов, а также полных и достоверных сведений.

3.13 Проверка  предоставленных  Юнилевер  документов.  Партнер  обязан 
проверять  полноту  представленных  документов  при  их  получении  и  в 
течение  48  часов  сообщать  об  отсутствующих  документах,  если 
необходимость  более  быстрой  проверки  не  следует  из  обстоятельств 
выполнения поручения.

При  этом  Партнер  вправе  проверять  подлинность  (действительность) 
представленных Юнилевер документов и достоверность содержащихся в 
них и заявленных в устной форме сведений любыми законными способами.

3.14 Приостановление оказания услуг. Если Партнер не может самостоятельно 
получить  необходимые  документы  или  сведения,  до  представления 
Юнилевер  полного  пакета  документов  и  полного  объема  информации 
Партнер вправе не приступать к исполнению поручения, если отсутствие 
запрошенных документов препятствует его исполнению.

3.15 Предоставление документов.  При поступлении от Партнера информации 
об  отсутствии необходимых документов  (непредставленных документах, 
недостоверных,  неточных  или  неполных  сведениях,  недействительных 
документах,  иное),  когда  это  может  повлечь  нарушение  таможенных 
правил  либо  увеличить  расходы  Юнилевер  или  время  таможенного 
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оформления  товара,  Юнилевер  обязан  немедленно  предпринять  все 
возможные законные меры для устранения выявленных недостатков.

3.16 Требования  к  оформлению  документов.  На  товары,  прошедшие 
таможенное  оформление,  распространяются  следующие  требования  к 
комплекту документов:

(a) перечень  обязательных  документов  и  необходимый  порядок  их 
расположения в сканированном файле: 

(i) таможенная декларация;

(ii) дополнительные  листы  таможенной  декларации  (при 
наличии);

(iii) чек  на  оплату  таможенных  платежей  или  платежное 
поручение;

(iv) декларация таможенной стоимости;

(v) инвойс;

(vi) CMR, Bill of lading или Airwaybill;

(vii) TIR при наличии;

(viii) транспортный счет (при условиях поставки EXW, FCA);

(ix) при  наличии:  решение  о  проведении  дополнительной 
проверки, корректировка таможенной стоимости, таможенный 
приходный ордер и проч.;

(b) требования к копиям документов:

(i) копии  документов  должны  быть  запечатаны  в  пакет  для 
документов;

(ii) к  пакету  необходимо  прикрепить  степлером  файл  с 
оригинальными CMR и инвойсом;

(c) требования к настройкам сканера:

(i) режим – цветной;

(ii) разрешение - 200 dpi;

(iii) яркость - 50%;

(iv) контрастность - 50%.

3.17 Порядок  оформления  документов. В  обязанности  сотрудников  Партнера 
входит:
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(a) сканирование  комплекта  таможенных  документов,  указанных  в  п. 
3.16.1(a) в качестве, указанном в п.  3.16.1(b)  и размещением этих 
комплектов  незамедлительно  в  интернет  ресурсах  Партнера  и 
Юнилевер;

(b) на каждый комплект таможенной декларации создается отдельный 
файл;

(c) один раз в день Партнер передает Юнилевер реестр оформленных в 
таможенном отношении деклараций на товар в формате Excel;

(d) в случае невозможности размещения сканированных комплектов на 
интернет  ресурсах  Партнера  и  Юнилевер  информация  должна 
передаваться  посредством  электронной  почты  на  адреса 
сотрудников Юнилевер, которые будут указаны дополнительно, или 
в случае невозможности отправки по электронной почте, на жестких 
носителях  информации  (флеш-карты)  путем  передачи  через 
курьерскую службу; 

(e) сканирование  документов  должно  производиться  с  оригинального 
пакета  документов,  полученного  от  таможенного  органа, 
обязательно  должна  читаться  вся  информация,  находящаяся  в 
документах,  должны быть  различимы  личные  печати  таможенных 
инспекторов, номер декларации и дата выпуска.  

3.18 Уведомление о получении. После получения сканов документов, указанных 
в  п.  3.16.1(a),  Юнилевер  оповещает  по  электронной  почте  Партнера  о 
получении комплекта и соответствии качества комплектов сканированных 
документов в срок не позднее суток после получения. 

Если в указанный срок Юнилевер не прислал подтверждение о получении, 
комплект  документов  считается  переданным  в  полном  соответствии  с 
указанными требованиями.

3.19 Ответственность  Юнилевер.  Риск  неблагоприятных  последствий  и 
ответственность  за  полноту  достоверность  сведений  и  документов, 
предоставленных  Партнеру  и  касающихся  исполнения  поручений,  несет 
Юнилевер при условии соблюдения Партнером требований в пунктах  3.4, 
3.13-3.15.

4. Действия с товаром

4.1 Информация о товаре. Юнилевер обязан предоставить Партнеру полную и 
достоверную  информацию  о  товаре  и  транспортных  средствах,  в 
частности, о

(d) количестве грузовых мест и их маркировке, 
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(e) наименовании, весе и (или) объеме товара;

(f) о транспортном средстве, используемом для перемещения данного 
товара;

(g) иные сведения, необходимые согласно законодательству РФ и ЕАЭС 
для исполнения поручения Юнилевер.

4.2 Проверка прав на товар. Партнер имеет право требовать подтверждения и 
проверять  полномочия  Юнилевер в  отношении  товара  и  на  совершение 
таможенных операций с ним.

4.3 Проверка  товара.  С  целью  соблюдения  положений  таможенного 
законодательства РФ и ЕАЭС Партнер имеет право требовать от Юнилевер 
предъявления  декларируемого  товара,  проведения  осмотра,  измерений, 
пересчета, взвешивания или определения количественных характеристик 
товара  другим  способом,  транспортировки,  погрузки,  выгрузки, 
перегрузки,  исправления  поврежденной  упаковки  или  маркировки, 
вскрытия тары или упаковки, затаривания, упаковки, переупаковки товара, 
вскрытия помещений и емкостей, где может находиться товар Юнилевер, 
а также проведения других грузовых и иных операций, необходимых для 
совершения таможенных операций и таможенного контроля.

С  этой  целью  Партнер  имеет  право  требовать  от  Юнилевер  отбора  и 
предоставления ему проб и образцов товара, проведения экспертизы.

4.4 Требования  к  товару.  Юнилевер обязан  соблюдать  требования,  которые 
предъявляются  при  проведении  ветеринарного,  фитосанитарного, 
радиационного,  экологического,  технического  и  иных  видов 
государственного контроля,  проводимого в отношении предъявляемых к 
таможенному оформлению товара.

4.5 Предварительная  классификация  товара.  По  требованию  Юнилевер 
Партнер  производит  предварительную  классификацию  планируемого  к 
ввозу  (вывозу)  товара,  а  также  предоставлять  список  необходимых 
разрешительных  документов  для  беспрепятственного  прохождения 
пограничного  контроля  и  таможенной  очистки  в  соответствии  с 
заявленной таможенной процедурой. 

Предварительная  классификация  планируемого к  ввозу  (вывозу)  товара, 
обладающего  сложным  химическим  составом,  производится,  если  это 
будет дополнительно согласовано сторонами.

4.6 Проверка товара таможенными органами. Партнер вправе присутствовать 
при совершении таможенных операций в отношении товара,  при взятии 
проб и образцов товара должностными лицами таможенных органов РФ и 
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ЕАЭС в целях совершения таможенных операций в отношении этого товара 
в порядке, предусмотренном таможенным законодательством РФ и ЕАЭС.

Партнер вправе знакомиться  с  результатами проведенного таможенным 
органом РФ и  ЕАЭС исследования  (экспертизы)  взятых  проб  и  образцов 
товара либо по поручению и за счет Юнилевер обеспечивать проведение 
такого исследования (экспертизы) в соответствии с законодательством РФ 
и ЕАЭС.

4.7 Копии  документов  на  товары.  Партнер  обязуется  передать  копии 
документов,  указанных  в  п.  3.16 после  прохождения  таможенного 
оформления  товаров  водителю,  перевозящему  данные  товары,  для 
предоставления их на склад Юнилевер.

4.8 Бухгалтерский  и  налоговый учет  товара. Юнилевер  обязан  вести 
бухгалтерский  и  налоговый  учет  товара,  в  отношении  которого 
совершаются таможенные операции.

По  требованию  партнера  Юнилевер  обязан  участвовать  в  совместной 
сверке  расчетов,  связанных  с  совершением  таможенных  операций  в 
отношении  товара  и  выполнением  Партнером  иных  посреднических 
функций при исполнении договора.

4.9 Учет товара и операций с ним. Партнер обязан вести учет проходящего 
таможенное  оформление  товара,  осуществлять  контроль  за  ним  до 
момента  выпуска,  документально  фиксировать  таможенные  операции, 
совершаемые в отношении такого товара.

4.10 Действия Юнилевер с товаром. По требованию Партнера, основанному на 
требовании  или  предписании  таможенного  органа  или  обусловленному 
необходимостью соблюдения таможенного законодательства РФ и ЕАЭС, 
Юнилевер обязан:

(a) предъявлять  Партнеру  декларируемый  товар  в  месте  его 
нахождения либо в месте, определенном таможенным органом (при 
необходимости перемещая товар в это место за свой счет);

(b) проводить  за  свой  счет,  в  том  числе  посредством  поручения  их 
Партнеру,  грузовые  и  иные  операции,  необходимые  для 
таможенного  оформления  и  таможенного  контроля  товара  (в 
частности,  транспортировку,  погрузку,  выгрузку,  перегрузку, 
исправление  поврежденной  упаковки  или  маркировки,  вскрытие 
грузовых  помещений,  тары  или  упаковки,  растаривание  и 
затаривание, упаковку и переупаковку, осмотр, измерение, пересчет, 
взвешивание  или определение количества  другим способом),  если 
иное не согласовано сторонами;
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(c) отбирать и предоставлять Партнеру пробы и образцы товара.

4.11 Ответственность  за  нарушение  таможенного  режима.  Юнилевер  несет 
ответственность за несоблюдение условий и ограничений на пользование 
и распоряжение товаром, в отношении которого таможенные операции не 
завершены, до их выпуска (условного выпуска) либо до их предоставления 
Юнилевер  в  распоряжение  в  соответствии  с  избранной  им  таможенной 
процедурой.

5. Взаимодействие с таможенными органами при оказании услуг

5.1 Присутствие  при  совершении  таможенным  органом  действий.  По 
требованию  таможенных  органов  Партнер  обязан  присутствовать  при 
проведении в отношении товара таможенных операций и мероприятий по 
таможенному  контролю,  осуществляемых  в  порядке  и  формах, 
предусмотренных таможенным законодательством РФ и ЕАЭС.

5.2 Информирование  о  требованиях  таможенного  органа.  Партнер  обязан 
незамедлительно  сообщать  Юнилевер  обо  всех  письменных  и  устных 
требованиях,  предписаниях  и  уведомлениях  таможенных  органов  о 
необходимости  совершения  непосредственно  Партнером  определенных 
действий, если Партнер не имеет права и (или) возможности совершить 
предписываемые таможенными органами действия самостоятельно.

5.3 Предварительные  таможенные  операции.  На  основании  указаний 
Юнилевер  Партнер  вправе  осуществлять  следующие  предварительные 
таможенные операции:

(a) уведомление таможенного органа РФ и ЕАЭС о намерении вывезти 
товар  и  транспортные  средства  с  таможенной  территории  РФ  и 
ЕАЭС;

(b) составление  проектов  документов,  необходимых  для  таможенных 
целей;

(c) помещение  товара  и  транспортных  средств  на  склад  временного 
хранения;

(d) юридические  и  иные  действия,  составляющие  содержание 
предварительных таможенных операций.

5.4 Подача  декларации.  В  отсутствие  указаний  об  ином  Партнер  обязан 
осуществить  подачу  декларации  на  товар,  находящийся  в  зоне 
таможенного  контроля  склада  временного  хранения,  не  позднее  1 
рабочего  дня  со  дня  предоставления  Юнилевер  всех  необходимых 
документов и сведений Партнеру.
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Настоящий пункт не применяется к подаче предварительной таможенной 
декларации на товар.

5.5 Обязанность  заполнения  декларации.  Партнер  обязан  заполнять 
декларации  на  товар  (декларации  таможенной  стоимости,  бланки 
корректировки  таможенной  стоимости,  иное,  а  также  дополнительные 
листы к ним), формировать пакет прилагаемых к декларации документов, 
подавать их в таможенный орган.

5.6 Самостоятельное  выполнение  требований  таможенных  органов.  По 
требованию таможенных органов Партнер, обязан самостоятельно,  но за 
счет Юнилевер совершать все таможенные действия, которые не требуют 
непосредственного участия Юнилевер, в частности:

(a) предъявлять  либо  организовывать  предъявление  декларируемого 
товара;

(b) немедленно передавать  таможенному органу имеющиеся у  него в 
наличии документы и сведения;

(c) организовывать  осмотр,  измерение,  пересчет,  взвешивание  или 
определять  количественные  характеристики  товара  другим 
способом, а также проводить грузовые и иные операции, в рамках 
совершения  таможенных  операций  и  осуществления  таможенного 
контроля.

5.7 Невозможность  самостоятельного  выполнения  требований  таможенных 
органов.  Партнер  обязан  незамедлительно  ставить  Юнилевер  в 
известность обо всех письменных и устных требованиях, предписаниях и 
уведомлениях  таможенных  органов  о  необходимости  совершения 
непосредственно Юнилевер определенных действий.

6. Самостоятельные действия Юнилевер

6.1 Подача документов в таможенные органы. Юнилевер вправе направлять в 
государственные  органы  ходатайства,  жалобы,  обращения 
самостоятельно, о чем информирует Партнера, если документы связаны с 
совершением таможенных операций и таможенным контролем товара,  в 
отношении которого Партнер совершает таможенные операции.

В  ответ  на  информирование  о  совершении  Юнилевер  самостоятельных 
действий Партнер обязан немедленно известить Юнилевер о допущенных 
нарушениях законодательства или требований таможенного органа.

6.2 Участие  в  совершении  таможенной  операции.  Юнилевер  имеет  право  в 
порядке,  предусмотренном  действующими  нормативными  актами, 
присутствовать при совершаемых таможенных операциях в отношении его 
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товара, в том числе при проведении таможенного досмотра или осмотра, 
отборе проб и образцов и др. 

6.3 Ознакомление  с  результатами  таможенного  контроля.  Юнилевер  имеет 
право знакомиться с результатами таможенного контроля, проводимого в 
отношении  его  товара,  в  частности,  результатами  проведенного 
таможенными  органами  исследования  (экспертизы)  взятых  проб  и 
образцов товара.

7. Информирование о ходе исполнения

7.1 Общая  обязанность  информировать  Юнилевер.  Партнер  обязан  по 
требованию  Юнилевер  предоставлять  ему  необходимую  информацию  о 
процессе  совершения  таможенных  операций  в  отношении  товара,  о 
совершенных  или  планируемых  Партнером  юридических  и  фактических 
действиях  в  рамках  исполнения  поручений,  другие  существенные 
сведения,  которые  относятся  к  осуществлению  деятельности  в  области 
таможенного дела, связанной с исполнением договора.

7.2 Незамедлительное информирование об обстоятельствах, препятствующих 
оказанию услуг. Партнер обязан немедленно информировать Юнилевер о 
спорных  вопросах,  возникающих  в  ходе  исполнения  договора,  об 
обстоятельствах, препятствующих качественному исполнению поручений и 
указаний  Юнилевер,  или  обстоятельствах,  в  связи  с  которыми  их 
исполнение становится невозможным, а также в других предусмотренных 
договором случаях.

7.3 Информирование  о  задержке.  В  случае  угрозы  задержки  совершения 
таможенных операций Партнер обязан в  кратчайшие  сроки поставить  в 
известность Юнилевер и согласовать с ним дальнейшие действия.

7.4 Предоставление  Юнилевер  копий.  По  требованию  Юнилевер  Партнер 
незамедлительно  предоставляет  сканированные  копии  следующих 
документов (в случае их оформления): 

(a) декларация на товар;

(b) декларация таможенной стоимости;

(c) инвойс (счет);

(d) транспортный инвойс;

(e) CMR (международная товарно-транспортная накладная).

7.5 Ежемесячные  отчеты.  Партнер  обязан  ежемесячно  предоставлять 
Юнилевер  отчеты  об  исполнении  своих  обязанностей,  с  приложением 
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согласованных  сторонами  документов,  подтверждающих  расходы 
Партнера, возникших в связи с исполнением поручений.

7.6 Отчет  о  результатах  исполнения  поручения.  После  выпуска  товара  на 
таможенную территорию Юнилевер вправе затребовать письменный отчет 
о  результатах  исполнения  поручения,  связанного  с  таким  выпуском, 
передачи  документов,  свидетельствующих  о  завершении  таможенных 
операций  и  совершении  иных  действий,  связанных  с  исполнением 
договора. 

7.7 Направление отчетов. Отчет Партнера направляется по электронной почте 
один  раз  в  месяц  в  первый  рабочий  день  месяца  в  отношении  всех 
действий, совершенных в отношении товара за предыдущий месяц.

Оригинал отчета направляется Юнилевер курьерской службой не позднее 
пяти рабочих дней   с момента отправки такого отчета по электронной 
почте.   

7.8 Содержание  отчета.  Отчет  Партнера  должен  содержать  перечень  всех 
действий,  совершенных  в  отношении  товаров,  с  указанием  перечня 
действий, совершенных в отношении каждой партии.

7.9 Информирование  о  завершении  таможенных  операций.  Партнер  обязан 
незамедлительно  извещать  Юнилевер  о  завершении  таможенных 
операций в отношении конкретной партии товара.

7.10 Подтверждение  завершения  таможенной  операции.  После  завершения 
исполнения  своих  обязанностей  в  отношении  каждой  поставки  товара 
Партнер  обязан  в  течение  3  рабочих  дней  с  момента  окончания 
таможенной  процедуры  передавать  Юнилевер  документы, 
подтверждающие завершение таможенных операций и (или) выполнении 
предварительных таможенных операций, а также полученные Партнером 
документы об исполнении иных обязанностей.

8. Вознаграждение 

8.1 Основание оплаты. Платежи осуществляются на основании утвержденных 
Юнилевер отчетов Партнера.

8.2 Стоимость услуг. За выполнение Партнером поручений в заказе Юнилевер:

(a) выплачивает вознаграждение в зависимости от вида и количества 
фактически совершенных им действий, 

(b) возмещает все документально подтвержденные расходы Партнера, 
которое он понес в связи с фактически совершенными действиями.
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8.3 Сверка  расчетов.  Юнилевер  вправе  требовать  от  Партнера  совместной 
сверки  расчетов,  связанных  с  совершением  таможенных  операций  и 
выполнением Партнером иных посреднических функций.

8.4 Оплата иных услуг. Юнилевер оплачивает любые услуги Партнера, если их 
оказание необходимо для исполнения договора и не могло быть заранее 
предусмотрено сторонами.

8.5 Освобождение  от  оплаты  дополнительных  действий.  Если  Партнер  мог 
предвидеть необходимость совершения дополнительных действий, но не 
сообщил об этом Юнилевер при согласовании заказа, данные действия не 
подлежат отдельной оплате.

9. Оплата обязательных платежей

9.1 Обязанность  Юнилевер.  В  отсутствие  прямого  поручения  Партнеру 
Юнилевер оплачивает обязательные платежи самостоятельно.

Партнер обязан незамедлительно уведомлять Юнилевер о возникновении 
обязанности по уплате обязательных платежей.

9.2 Ответственность  Юнилевер. Юнилевер несет ответственность  за  уплату 
таможенных  пошлин,  налогов,  сборов,  взимаемых  таможенным  органом 
при совершении таможенных операций в отношении товара. 

9.3 Поручительство  Партнера.  Договором  или  заказом  может  быть 
согласовано,  что  Партнер  вправе  выступать  поручителем  перед 
таможенными  органами  за  исполнение  обязательств  по  уплате 
таможенных  платежей  Юнилевер  либо  самостоятельно  исполнить 
обязательство  по  уплате  таможенных  платежей  за  Юнилевер  с 
последующим возмещением произведенных расходов Юнилевер.

9.4 Определение  размера  обязательных  платежей.  Партнер  обязан  по 
требованию Юнилевер определить  налогооблагаемую базу  (таможенную 
стоимость  товара),  рассчитать  и  сообщить  Юнилевер  общую  сумму 
таможенных платежей, подлежащих уплате при совершении таможенных 
операций в отношении товара.

9.5 Уведомление о произведенной оплате. Юнилевер уведомляет Партнера о 
следующих действиях и обстоятельствах:

(h) уплате таможенных платежей, 

(i) предоставленной  отсрочке  (рассрочке)  уплаты  таможенных 
платежей,

(j) обеспечении их уплаты,
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(k) наличии  остатков  денежных  средств  Юнилевер  на  счетах 
таможенного органа.

При  этом  Юнилевер  предоставляет  Партнеру  оригиналы  платежных 
документов,  подтверждающих  исполнение  Юнилевер  обязанности  по 
уплате  таможенных  платежей  или  обеспечение  исполнения  данной 
обязанности.

9.6 Переложение  расходов,  вызванных  применением  санкций.  Возмещение 
издержек  (сумм  штрафных  санкций)  и  иных  обоснованных  расходов 
Партнера, связанных с вступлением в силу постановлений о совершении 
административного нарушения, производится в течение 20 рабочих дней с 
момента  представления  счетов  и  документов,  подтверждающих 
привлечение к административной ответственности, при условии, что такие 
санкции не были вызваны виновными действиями Партнера.
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