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Номер посылки________________________ 

 

 

Д О Г О В О Р 

об оказании услуг таможенного представителя  

 

г. Алматы                                                                                                     «____»__________________2020 года 

Настоящий Договор заключен между ТОО «EMEX», официальный лицензиат Федерал Экспресс Корпорэйшн (FedEx) и 

партнер компании TNT Management (Bahrain) EC B.S.C. (TNT),  в лице генерального директора Т.А.Воробьевой, действующей 

на основании Устава, оказывающее услуги согласно Приказа КГД МФ РК № 116 от 14 марта 2017 года «О включении в реестр 

таможенных представителей», именуемое в дальнейшем «Представитель», и Представляемым лицом, поставившим свою подпись 

на титульном листе данного документа, именуемом в дальнейшем «Представляемое лицо» 
 

1. Предмет Договора. 
1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание услуг по таможенному декларированию с 

использованием пассажирской декларации товара Представляемого лица, поступившего на таможенную территорию 
Республики Казахстан по сети FedEx и TNT, весом не более 31 кг, стоимостью не более 200 евро и содержащей 

товары для личного пользования Представляемого лица. 

 

2. Условия Договора 
2.1. Представитель производит таможенное декларирование товаров представляемого лица в льготном порядке согласно 

требований и условий ТЗ ЕАЭС. 
2.2. Представляемое лицо дает право Представителю хранить и использовать персональные данные только для целей 

исполнения условий настоящего Договора 

2.3. Любая информация, полученная в соответствии с п.2.2 настоящего Договора, не подлежит разглашению и 

распространению, за исключением случаев передачи информации государственному органу в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан. 

2.4. Стоимость услуги формируется на основании действующих тарифов Представителя на день оказания услуги. Оплата 
должна быть произведена путем безналичного расчета, либо наличным расчетом до выдачи груза. 

2.5. Представитель вправе приступить к оказанию услуги после поступления оплаты от Представляемого лица. В случае 

отнесения товара Представляемого лица таможенным органом не к товарам для личного пользования. 

2.6. Представитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если вступит в силу изменение 
законодательства в части таможенного декларирования товаров для личного использования. 

3. Срок действия Договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2020 года. Датой подписания 

считается дата, указанная в преамбуле настоящего договора.                                                                             

4. Прочие условия 

4.1. В отношении условий, неурегулированных настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

4.2. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному оригиналу для каждой из сторон.         

   

Представитель: 

 
ТОО «EMEX»      

РНН  600900535674     

БИН  040440000893     

г. Алматы, проспект Суюнбая, 89Б   
(KZT) - KZ119470398921908788 

(USD) - KZ189470840913433488 

(RUR) - KZ149470643003585108 

(EUR) - KZ839470978072920298. 
АО ДБ «Альфа-Банк»                        

БИК ALFAKZKA 

БИН АО ДБ «Альфа-Банк» 941240000341  
Свидетельство по НДС серия 60001  № 0039429 от 13.12.2012. 

тел. 3563800, факс: 3563803  

ОКЭД: 53200 

ОКПО ТОО ЕМЕХ - 40238199 

 

       

Генеральный директор  

 

__________________________Воробьева Т.А.  

Представляемое лицо: 

 

 
ФИО_________________________________________ 

 

№ уд. личности________________________________ 

 

Кем и когда 

выдано_______________________________________ 

 

ИИН__________________________________________ 

 

Адрес_________________________________________ 

 

Телефон_____________________________________ 

 

Подпись______________________________________ 

                                                                                                                                                          


