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Договор поручения (поиск для Поверенного исполнителя и заключение с ним 
долгосрочного договора по оказанию услуг по предъявлению таможенным 
органам на таможенное оформление международных почтовых отправлений в 
адрес частных лиц и передаче их транспортной организации для дальнейшей 
доставки)

г.___________                               "___" __________ ____ г.

"_________________", именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице генерального директора 
________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и "_____________", 
именуемое в дальнейшем Поверенный, в лице Председателя совета директоров _______________, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили между собой договор о 
нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поверенный обязуется совершить от имени и за счет Доверителя следующие действия: - найти для 
Поверенного Исполнителя и заключить с ним долгосрочный договор по оказанию услуг по 
предъявлению таможенным органам на таможенное оформление международных почтовых 
отправлений (посылок в упрощенной упаковке) в адрес частных лиц и передаче их транспортной 
организации (по указанию Заказчика) для дальнейшей доставки.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поверенный обязан принять на себя поручение Доверителя и выполнить его лично, либо передать 
его исполнение другому лицу, заключив с последним договор поручения или комиссии;

- сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;

- об исполнении поручения без промедления представить Доверителю отчет с приложением 
оправдательных документов, если это требуется по характеру поручения;

- передать Доверителю все полученное в связи с исполнением поручения.
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2.2. Доверитель обязан:

- без промедления принять от Поверенного все исполненное последним в соответствии с договором;

- обеспечить Поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения;

- возместить Поверенному понесенные издержки, которые были необходимы для исполнения поручения.

III. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОВЕРЕННОГО

3.1. Доверитель для выполнения условий п. 1.1 настоящего договора по мере необходимости 
перечисляет Поверенному по его заявке денежные средства в соответствии с согласованными тарифами, 
указанными в Приложении N 1 к настоящему договору в течение 3-х рабочих дней со дня получения 
заявки.

3.2. Доверитель оплачивает расходы за прием, проведение всех необходимых таможенных процедур, 
обработку и перевозку посылок по согласованным тарифам (приложение N 1 к настоящему договору).

3.3. Расчеты с другим лицом (п. 2.1 договора) за выполнение поручения Доверителя, Поверенный 
производит самостоятельно.

3.2. Расчеты производятся в евро.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае несвоевременной оплаты Доверителем услуг Поверенного Доверитель выплачивает пеню в 
размере 0,15% от суммы, подлежащей выплате Поверенному.

4.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в 
соответствии с законодательством __________ в __________ (наименование суда).

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Договор поручения прекращается вследствие:

- отмены его Доверителем

- отказа Поверенного



- ликвидации одной из сторон договора.

5.2. Доверитель вправе отменить поручение, а Поверенный отказаться от него во всякое время. 
Соглашение об отказе от этих прав недействительно.

Срок действия настоящего договора устанавливается с "___" __________ ____ г. по "___" _____________ 
____ г.

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поверенный

"_______________"

____________________

Доверитель

"_______________"

____________________


