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ОФЕРТА   

об оказании услуг таможенного декларирования товаров  

для личного пользования  

  

Настоящая публичная оферта является официальным публичным предложением 

Федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр 

специальной связи», именуемого в дальнейшем «Исполнитель» (Свидетельство о 

включении в реестр таможенных представителей № 0317/04 от 08.10.2019 г.), в 

лице заместителя начальника ФГУП ГЦСС по внешнеэкономическому 

сотрудничеству Некрасова Дмитрия Викторовича, действующего на основании 

доверенности 4/22 от 01.01.2022, адресованное всем дееспособным физическим 

лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчик», которые намерены заключить с 

Исполнителем договор на оказание услуг по таможенному декларированию 

товаров для личного пользования.  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. В соответствии со ст. 437 ГК РФ настоящий документ, размещенный на 

Интернет-сайте https://www.cccb.ru/upload/oferta_tamojennoe_oformlenie.pdf (далее 

Сайт), является Публичной офертой.  

1.2. Акцептом (полным и безоговорочным принятием условий настоящей 

Публичной оферты) является момент заполнения Заказчиком соответствующей 

электронной формы предоставления Исполнителю сведений о себе на Сайте, 

необходимых Исполнителю для исполнения настоящего договора, что 

свидетельствует о полном и безоговорочном принятии Заказчиком всех условий 

настоящего договора, а также всех условий сотрудничества, размещенных на 

страницах Сайта: https://www.cccb.ru/upload/oferta_tamojennoe_oformlenie.pdf  или 

подписание Заказчиком коммерческих и иных документов (иных договоров), 

содержащих ссылку на данную оферту.  

1.3. Наличие акцепта является подтверждением заключения с Исполнителем 

договора об оказании услуг таможенного декларирования товаров для личного 

пользования на условиях, указанных ниже.  

1.4. Заказчик согласен на использование его персональных данных для целей 

оказания услуг по настоящему Договору.  

1.5. Заказчик, акцептуя настоящую оферту, подтверждает, что перемещаемые 

товары являются товарами исключительно для личного пользования и не будут 

использованы в коммерческих целях.  

  

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  

  

2.1. Исполнитель обязуется от имени и по поручению Заказчика оказать услуги по 

совершению таможенных операций в отношении товаров для личного 

пользования (далее – «товары») в соответствии с таможенным законодательством 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить эти услуги в порядке и сроки, установленные Исполнителем.  

2.2. При оказании услуг согласно п. 2.1. настоящего Договора Исполнитель 

исходит из того, что все документы, предоставленные Заказчиком, являются 

подлинными и достоверными, а все подписи на документах, предоставленные 

Заказчиком для таможенного декларирования, являются собственноручными.  

https://www.cccb.ru/upload/oferta_tamojennoe_oformlenie.pdf
https://www.cccb.ru/upload/oferta_tamojennoe_oformlenie.pdf
http://www.cccb.ru/
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2.3. Договором регулируются операции с товарами, на которые Заказчик имеет 

надлежащие полномочия согласно законодательству РФ.  

2.4. Товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, 

алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования, а 

также товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации), 

доставляются перевозчиком на таможенную территорию ЕАЭС, без уплаты 

таможенных пошлин, если стоимость одного отправления не превышает сумму, 

эквивалентную 1000 Евро или вес товара менее 31 кг. В части превышения норм 

необходимо будет уплатить таможенную пошлину в размере 15% от стоимости, 

но не менее 2 Евро за 1 кг.  

В соответствии с Решением Совета ЕЭК от 17 марта 2022 года № 35 «О 

внесении изменений в решение совета Евразийской экономической комиссии от 

20 декабря 2017 г. № 107» с 01 октября 2022 года товары для личного пользования 

(за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых 

товаров для личного пользования, а также товаров, запрещенных к ввозу на 

территорию Российской Федерации), доставляются перевозчиком на таможенную 

территорию ЕАЭС, без уплаты таможенных пошлин, если стоимость одного 

отправления, доставляемого экспресс-перевозчиком в адрес одного получателя - 

физического лица, не превышает стоимость не превышает сумму, эквивалентную 

200 евро, и (или) вес не превышает 31 кг. В части превышения норм необходимо 

будет уплатить таможенную пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 

Евро за 1 кг.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Заказчик обязан:  

3.1.1. Предоставить Исполнителю все необходимые документы для совершения 

таможенных операций согласно действующему таможенному законодательству.  

3.1.2. Гарантировать и нести полную ответственность за достоверность 

предъявляемой для таможенного декларирования товаров информации и 

документации.  

3.1.3.  В случае несоблюдения условий беспошлинного ввоза товаров для личного 

пользования, указанных в п. 2.4 Оферты, признания ввозимых товаров 

коммерческой партией гарантировать уплату таможенных платежей в размере 

100% суммы, начисленной таможенным органом и подлежащей уплате, а также 

всех начисленных штрафов, пеней и неустоек.  

3.1.4. Заказчик обязуется полностью возместить Исполнителю все расходы по 

уплате таможенных пошлин, сборов, штрафов, пеней и неустоек в случае 

несоблюдения гарантий, указанных в п. 3.1.2 и 3.1.3 Оферты, в течение 10 

календарных дней после выставления требования Исполнителем в адрес 

Заказчика.  

3.1.5. Возместить Исполнителю уплату таможенных платежей в размере 100% 

суммы, начисленной таможенным органом и подлежащей уплате. 

3.1.6. В случае отказа Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с п.3.4.4., Заказчик за свой счёт осуществляет все 

таможенные операции с товаром. 

3.2. Заказчик имеет право:  
3.2.1. Присутствовать при совершении таможенных операций. 

3.2.2. Запрашивать и своевременно получать у Исполнителя оперативную 

информацию о совершении таможенных операций в отношении товаров 

Заказчика.  
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3.2.3. Получить товар на территории РФ.  

3.2.4. Осуществлять уплату таможенных пошлин и налогов, начисленных 

таможенным органом. 

3.3. Исполнитель обязан:  
3.3.1. Гарантировать таможенное декларирование товаров в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.3.2. Проверять документы Заказчика на соответствие действующему 

законодательству с учетом п. 2.2. настоящего Договора.  

3.3.3. Не предпринимать без предварительного письменного согласия Заказчика 

действия, направленные на возникновение у Заказчика каких-либо обязательств 

перед третьими лицами, за исключением обязательств перед таможенными 

органами, вытекающих из требований законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле.  

3.3.4. По письменному запросу Заказчика и за его счет содействовать в 

организации и проведении ветеринарного, фитосанитарного и иных видов 

государственного контроля, проводимого другими органами государственной 

власти, разрешительные документы которых необходимо предоставлять в 

таможенный орган при проведении таможенных операций в отношении 

декларируемых товаров.  

3.3.5. Предъявить товары по требованию таможенного органа.  

3.3.6. Присутствовать при осуществлении таможенным органом таможенных 

операций, взятии проб и образцов товаров должностными лицами таможенного 

органа РФ.  

3.3.7. Совершать прочие действия по поручению Заказчика в рамках настоящего 

Договора.  

3.4. Исполнитель имеет право:  
3.4.1. Проверять полномочия Заказчика и его представителя в отношении товара, 

декларируемого в таможенном органе.  

3.4.2. Требовать от Заказчика своевременного предоставления документов и 

сведений, а также подтверждения достоверности этих документов, необходимых 

для таможенного декларирования, в том числе содержащих информацию, 

составляющую коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну 

и другую конфиденциальную информацию.  

3.4.3. По своей инициативе предварительно осматривать и измерять товары, 

подлежащие декларированию, при условии, что есть достаточные основания 

полагать, что документы и/или сведения о товарах, представленные Заказчиком, 

являются или могут быть недействительными и/или недостоверными.  

3.4.4. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае, 

если документы о товарах содержат недостоверные сведения, признаки 

поддельности, подложности, действия (бездействие) Заказчика являются 

неправомерными и незаконными, содержат признаки уголовного или 

административного правонарушения, а так же в случаях в соответствии с п. 4 ст. 

346 ФЗ № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г.  

3.4.5. В случае необходимости уплачивать таможенные платежи за Заказчика.  

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

  

4.1. Оплата оказываемых услуг производится Заказчиком в соответствии с 

действующими тарифами и ценами Исполнителя*.  
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4.2.  Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с момента выставления Исполнителем соответствующего счета.  

4.3. Оплата таможенных платежей, в случае, указанном в п. 3.1.3 Оферты, 

осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

соответствующего уведомления от Исполнителя. До получения указанных сумм 

Исполнитель приостанавливает оказание услуг по таможенному декларированию. 

4.4. Обязанность Заказчика по оплате стоимости услуг считается исполненной с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо в 

кассу Исполнителя.  

* В случае если Заказчик акцептует настоящую оферту путем подписания 

Заказчиком коммерческих и иных документов (иных договоров), содержащих 

ссылку на данную оферту, то п. 4.1, 4.2 настоящей оферты не применяются к 

правоотношениям Сторон. В таком случае отношения Сторон по оплате 

оказанных Заказчику услуг по таможенному декларированию регулируются 

положениями таких коммерческих и иных документов (иных договоров), 

содержащих ссылку на данную оферту.  

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

  

5.1. Исполнитель несет ответственность за надлежащее оказание услуг Заказчику 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Заказчик несет ответственность:  

– за несоответствие представленных товаров сопроводительным документам 

и сведениям, сообщенным и предоставленным Исполнителю в отношении 

указанных товаров;  

– за несвоевременное предоставление Исполнителю документов и сведений, 

необходимых для совершения операций по таможенному декларированию 

товаров, за несоблюдение требуемой формы таких документов, равно как за 

неполноту, недостоверность и недействительность сведений, содержащихся в них,  

– за отправку Заказчиком или его иностранным контрагентом грузов, 

запрещенных к ввозу/вывозу в/из на территорию ЕАЭС;  

5.3. В случае выявления нарушений Исполнителем, а именно: подделки и/или 

подлога инвойсов, выписок из банка, подтверждающих оплату за приобретенные 

товары, послужившие основаниями для занижения таможенной стоимости, 

получения Заказчиком товаров, запрещенных к обороту на территории 

Российской Федерации, а также запрещенных к отправке используемым методом, 

ввоза «товаров прикрытия», то есть более дорогих, под видом более дешевых, а 

также в случае установления факта использования товаров в коммерческих целях, 

Заказчик по письменному требованию Исполнителя выплачивает штраф сумму не 

менее 5000 рублей. Окончательная сумма рассчитывается исходя из возможного 

ущерба, который мог быть нанесен Исполнителю, вследствие нарушения 

Заказчика, а также фактических обстоятельств нарушения.  

5.4. В случае выявления нарушений, указанных в настоящем пункте, 

таможенными или иными государственными органами, Заказчик возмещает в 

полном объеме ущерб Исполнителю.  

 

6. ФОРС-МАЖОР  

  

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
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вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после 

заключения настоящего Договора.  

  

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

  

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 

Сторонами.  

7.2. Споры Сторон, не урегулированные путем переговоров, передаются для 

разрешения в суд общей юрисдикции РФ по местонахождению ответчика.  

  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  

  

8.1. Настоящая Публичная оферты вступает в силу с момента размещения на сайте 

www.cccb.ru и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 

Правоотношения, возникшие до отзыва/изменения, исполняются на условиях, 

действующих на момент декларирования заявки Заказчика.  

8.2. Исполнитель имеет право вносить изменения в условия Оферты или отзывать 

Оферту в любой момент по своему усмотрению.  

8.3. Прекращение срока действия Оферты по любому основанию не освобождает 

стороны от ответственности за нарушения условий Оферты, возникшие в течение 

срока его действия.  

8.4. Документы, переданные по электронным средствам связи, имеют одинаковую 

юридическую силу, как и их подлинники.  

8.5. В случае если Заказчик акцептует настоящую оферту путем подписания 

Заказчиком коммерческих и иных документов (иных договоров), содержащих 

ссылку на данную оферту, и условия таких коммерческих и иных документов 

(иных договоров) будут противоречить условиям настоящей оферты, положения 

акцептованных Заказчиком коммерческих и иных документов (иных договоров), 

содержащих ссылку на данную оферту, имеют преимущественную силу.  

  

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

  

Исполнитель:  
Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС) 

Адрес местонахождения: 129626, г. Москва, 1-я Мытищинская ул., дом 17  

тел. +7(495) 747-49-84,  

ОГРН 1027700041830  

ИНН 7717043113  

КПП 771701001  

ОКПО 16226479  

р/с 40502810038090000001 в ПАО Сбербанк  

кор/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225  

http://www.cccb.ru/
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