
РЕГ. № 0226/01-1-21-_______

ДОГОВОР 

г. Москва        «_____»___________________2021 г.

________________________________________,  ИНН  _____________________,  зарегистрировано 
______________________,  свидетельство  о  государственной  регистрации  №  ________________ 
от «__» ______ года, в лице _______________________________, паспорт __________________________, 
выданный  ______________________________________,   действующего  на  основании 
_________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Клиент»,  и   ООО 
«Юнайтед Парсел Сервис (РУС)», ИНН 7707280394, Свидетельство о включении в Реестр таможенных 
представителей № 0226/01 от 19 марта 2015 года, в лице Тертишникова Дмитрия Владимировича, по 
доверенности от 28 ноября 2020 года, именуемое в дальнейшем «Представитель»,  заключили договор о 
нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиент поручает, а Представитель принимает на себя обязательство совершать от имени, за счет и  
по поручению Клиента действия по осуществлению таможенных операций в отношении экспресс-
грузов (товаров), пересылаемых по международной сети UPS. 

1.2. При  осуществлении  своей  деятельности  Представитель  руководствуется  нормами  российского 
таможенного  законодательства,  таможенного  законодательства  ЕАЭС  и  гражданского 
законодательства  РФ,  условиями  настоящего  договора,  а  также  условиями  перевозки, 
определенными договором перевозки – накладной UPS (UPS Waybill), оформляемым при перевозке 
каждого  конкретного  груза.  Условия  договора  перевозки  (UPS Waybill)  трактуются  в  полном 
соответствии с законодательством страны отправления груза.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:

2.1.1. Представитель осуществляет следующие операции:

 Производит декларирование товаров, прибывших или убывающих по сети UPS, в соответствии с 
выбранным Клиентом таможенной процедурой; 

 Представляет  таможенному  органу  транспортные,  товаросопроводительные  документы, 
разрешения,  лицензии,  сертификаты,  а  также  иные  документы  и  сведения,  необходимые  для  
целей осуществления таможенных операций и таможенного контроля;

 Предъявляет по требованию должностных лиц таможенного органа декларируемые товары;
 Определяет  таможенную  стоимость  товара  в  полном  соответствии  с  нормами  таможенного 

законодательства  РФ  и  таможенного  законодательства  ЕАЭС,  руководствуясь 
товаросопроводительными документами, а также документами и сведениями, предоставленными 
Клиентом;  

 Уплачивает таможенные пошлины и налоги, если содержание выбранной таможенной процедуры 
предусматривает их уплату;  

 Совершает  иные  действия,  необходимые  для  осуществления  таможенных  операций  и 
таможенного контроля в отношении декларируемых товаров.

2.1.2 Представитель информирует Клиента о требованиях таможенного законодательства применительно 
к конкретному экспресс-грузу UPS в соответствии с выбранной таможенной процедурой.

2.1.3.  Представитель  назначает  конкретного  специалиста,  ответственного  за  оказание  услуг  по 
настоящему Договору.

2.1.4. После  завершения  таможенных  операций  в  отношении  экспресс-груза  Представитель 
представляет  Клиенту  оригиналы  таможенных  документов,  передача  которых  оформляется 
«Актом о выполнении работ», а также счета-фактуры; 

2.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:



2.2.1 Избирать по своему усмотрению порядок работы с Клиентом в рамках технологических схем, 
утвержденных таможенным органом;

2.2.2 Требовать от Клиента представления документов и сведений, необходимых для осуществления 
таможенных операций, в том числе содержащих информацию, составляющую коммерческую,  
банковскую или иную охраняемую законом тайну, и другую конфиденциальную информацию, и  
получать  такие  документы  и  сведения  в  сроки,  обеспечивающие  соблюдение  требований 
таможенного законодательства; 
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2.2.3.    Проверять достоверность полученных от Клиента документов и сведений как самостоятельно, 
так и с привлечением экспертов; 

2.2.4. Производить  вскрытие  и  досмотр  любого  груза,  если  это  не  противоречит  действующему 
законодательству;

2.2.5. Ходатайствовать  перед  таможенными  органами  по  поручению  Клиента  при  проведении 
таможенных операций по вопросам, определенным нормами таможенного законодательства;

2.2.6. Требовать от Клиента письменные инструкции (за подписью уполномоченного лица) в случае  
необходимости  проведения  каких-либо  действий  с  товаром,  не  предусмотренных  настоящим 
Договором;

2.2.7. Устанавливать  в  качестве  условия  оказания  услуг  по  таможенному оформлению конкретного 
груза, требования обеспечения исполнения обязательств Клиента в соответствии с гражданским 
законодательством РФ;

2.2.8. Требовать оплаты услуг по таможенному оформлению и хранению грузов Клиента до 
осуществления отправки/доставки таких грузов. Представитель также вправе задержать 
отправку/доставку груза, прошедшего таможенное оформление, если Клиент просрочил оплату 
услуг по ранее выставленным счетам Представителя. 

2.2.9. Выступать  поручителем  перед таможенными органами за  исполнение  обязательств  по уплате  
Клиентом таможенных платежей;

2.2.10. Отказать  в  предоставлении  услуг  в  соответствии  с  настоящим  Договором  в  отношении 
прибывших  и  убывающих  грузов,  запрещенных  к  перевозке  в  соответствии  с  Условиями 
перевозки UPS.

2.2.11. Представитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае,  
если действия или бездействие Клиента являются противоправными и могут повлечь уголовную  
или  административную  ответственность.  В  этом  случае  настоящий  Договор  будет  считаться 
расторгнутым  с  момента  отказа  Представителя  от  его  исполнения.  При  этом  услуги 
Представителя, оказанные до момента расторжения Договора, оплачиваются в течение двух дней 
со дня выставления счета.

2.2.12. Представитель вправе привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору 
третьих лиц, если из закона или иных правовых актов не вытекает обязанность Представителя  
выполнить такое обязательство лично.

2.3. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА:

2.3.1. Оплачивать  услуги  Представителя  в  установленные  сроки  и  в  соответствии  со  счетами,  
выставленными в его адрес. Услуги Представителя могут быть оплачены Клиентом авансом. 

2.3.2. В случае отказа от услуг  Представителя по таможенным операциям в отношении конкретного 
экспресс-груза  UPS,  письменно  известить  Представителя  до  начала  таможенных  операций 
данного экспресс-груза  

2.3.3. Письменно  до  начала  таможенных  операций  конкретного  экспресс-груза  UPS уведомить 
Представителя  о  намерении  оплачивать  таможенные  сборы и  пошлины за  счет  собственного 
аванса  в  таможне  или  о  намерении  внести  на  расчетный  счет  Представителя  аванс  в  счет  
дальнейшей уплаты таможенных пошлин и налогов из собственных средств Представителя.

2.3.4. Предоставлять  подлинные  документы  и  достоверную  информацию,  необходимую  для  целей 
таможенных операций и таможенного контроля в срок не более трех дней с момента получения 
от Представителя уведомления о пришедшем в его адрес грузе. 

2.3.5. По запросу Представителя внести на расчетный счет  Представителя аванс в  размере  не менее 
суммы  предварительного  расчета  таможенных  платежей,  предоставленной  специалистом  по 
таможенным операциям UPS.

3.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость и виды услуг  Представителя по настоящему Договору определяются в соответствии с  
действующими  тарифами,  опубликованными  на  Интернет-сайте 
https://www.ups.com/assets/resources/media/ru_RU/Brokerage_RU.pdf.  В  случае  изменения 
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действующих тарифов, Представитель обязуется извещать Клиента не позднее, чем за 10 дней до 
даты таких изменений, путем размещения информации на Интернет-сайте www  .  ups  .  com.

3.2. Оплата услуг Представителя осуществляется не позднее 3-х банковских дней с момента получения  
Клиентом счета Представителя  за  фактически оказанные услуги  (с  последующим обязательным 
предоставлением счета-фактуры в российских рублях)  или авансом в случаях,  предусмотренных 
настоящим договором. UPS оставляет за собой право учитывать поступающие платежи для оплаты 
счетов, начиная с более ранней даты выставления, независимо от назначения платежа, указанного в  
платежном поручении.

3.3. В случае, если Представитель оплачивал причитающиеся таможенные пошлины, налоги или сборы 
за  пришедшие  в  адрес  представляемого  лица  экспресс-грузы  UPS из  собственных  средств, 
Представитель выставляет отдельный счет на соответствующие суммы, с учетом вознаграждения за 
оказанную услугу на основании действующих тарифов. 

3.4.  Все  расчеты  между  Сторонами  осуществляются  в  российских  рублях.  В  случаях,  допускаемых 
действующим валютным законодательством, оплата услуг Представителя может осуществляться в 
иностранной  валюте.  Обязательство  Клиента  по  оплате  считается  выполненным  с  момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Представителя.

3.5.  Представитель  отчитывается  перед  Клиентом  об  использовании  аванса,  внесенного  на  счет 
Представителя, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

3.6. Представитель начисляет сбор за хранение грузов в соответствии с Приложением № 1.

Из срока платного хранения исключаются:

- время с момента предоставления Клиентом полного пакета документов для таможенного оформления 
до момента выпуска груза таможней;

- дни, на которые приходятся государственные праздники РФ.

3.7. В случае оплаты Клиентом счетов без нарушения предусмотренного договором срока оплаты счетов,  
из срока платного хранения исключается предусмотренный настоящим Договором срок для оплаты 
счетов. В случае нарушения Клиентом срока оплаты счетов, сбор за хранение взимается в порядке,  
предусмотренном п. 3.6 настоящего Договора.

3.8. В случае, если услуги Представителя не оплачены Клиентом в установленный договором срок, при  
отсутствии письменного мотивированного отказа Клиента, а также в иных случаях,  оговоренных 
Условиями перевозки UPS, Представитель имеет право осуществить действия по возврату экспресс-
грузов  (товаров)  в  адрес  грузоотправителя.  В  случае  осуществления  возврата  грузоотправителю 
экспресс-грузов (товаров), ранее прошедших таможенное оформление в рамках данного Договора,  
Клиент  поручает  Представителю  осуществлять  таможенные  операции,  связанные  с  вывозом 
экспресс-грузов (товаров) с таможенной территории ЕАЭС, в соответствии с условиями настоящего 
Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность,  
установленную законодательством РФ и настоящим Договором.

4.2. В случае, если в результате небрежности, неправомерных действий Представителя, Клиенту нанесён 
реальный ущерб, он подлежит возмещению Представителем в пределах суммы, не превышающей 
стоимость  услуг  по  таможенному  оформлению  соответствующего  экспресс-груза.  Упущенная 
выгода Клиента не подлежит возмещению Представителем.

4.3.  Представитель  не  несет  ответственности  перед  Клиентом  за  неисполнение  или  ненадлежащее  
исполнение  им  своих  обязательств  в  соответствии  с  настоящим  Договором,  если  такое 
неисполнение/ненадлежащее исполнение связано с:

 предоставлением Клиентом неполных и (или) недостоверных сведений и документов,  а равно 
непредставлением сведений и документов,  необходимых Представителю для оказания услуг  в  
соответствии с настоящим Договором;

 несообщением  Клиентом  об  обстоятельствах,  исключающих  уплату  таможенных  платежей  в 
соответствии с действующим таможенным законодательством; 
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 несоблюдением  Клиентом  иных  условий  настоящего  Договора,условий  перевозки  UPS или 
обоснованных требований Представителя.

В указанных случаях услуги Представителя подлежат оплате в полном объеме. 

4.4.  Клиент гарантирует возмещение Представителю административных штрафов, наложенных 

на  Представителя  в  результате  непредставления  (или  неполного  предоставления)  Клиентом,  его 
представителем  или  его  контрагентом/грузоотправителем  документов  и/или  сведений  для  целей 
таможенного оформления, и/или признания таких документов и/или сведений недействительными 
и/или  недостоверными,  при  условии  документального  подтверждения  факта  привлечения 
Представителя к административной ответственности.

4.5. В случае возникновения каких-либо финансовых претензий к Представителю любых третьих лиц, в 

       том числе связанных с неправильным исчислением и (или) несвоевременной уплатой таможенных 

       пошлин, налогов, несоблюдением требований о пользовании и распоряжении товарами, 

       несоблюдением иных требований действующего таможенного законодательства, если такие 

       претензии связаны с невыполнением или ненадлежащим выполнением Клиентом условий 

       настоящего Договора или обоснованных требований Представителя, Клиент обязуется возместить  
Представителю понесенные в этой связи убытки.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
сторона  не  могла  ни  предвидеть,  ни  предотвратить  разумными  мерами,  включая,  но  не 
ограничиваясь  стихийными  бедствиями,  пожарами  и  наводнениями,  войнами,  терроризмом, 
враждебными  действиями  и  гражданскими  беспорядками,  забастовками,  актами  (действиями) 
правительственных и иных властных органов.

5.2.  В  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы  срок  выполнения  обязательств  по  
настоящему  Договору  отодвигается  соразмерно  времени,  в  течение  которого  действуют  такие 
обстоятельства и их последствия.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2021 г.
6.2.  Если ни одна  из  Сторон за  30  дней до истечения  срока  действия  Договора  не известит другую  

сторону в письменной форме о своем намерении расторгнуть  Договор,  его срок действия будет  
автоматически продлеваться на каждый последующий год.

6.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  каждой  из  Сторон  в  любое  время  при  условии 
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 дней до даты расторжения.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В  отношении  вопросов,  не  урегулированных  настоящим  Договором,  действуют  нормы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.2. Условия  настоящего  Договор  могут  быть  изменены  или  дополнены  путем  подписания 
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Стороны  не  вправе  разглашать  и  использовать  для  собственных  целей  коммерческую, 
техническую  и  любую  другую  информация  или  данные,  получаемые  в  связи  с  выполнением 
настоящего  Договора,  равно  как  и  передавать  ее  третьим  лицам,  за  исключением  случаев,  
предусмотренных законодательством РФ. 

7.4. Все  споры,  возникающие  в  связи  с  исполнением  настоящего  Договора,  рассматриваются  с  
соблюдением претензионного порядка.  В случае неудовлетворительного ответа на претензию или 
неполучения ответа на претензию в течение 30 (Тридцати) дней,  Сторона, считающая свои права 
нарушенными, вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд г. Москвы. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
7.6. Стороны признают юридическую силу документов и пояснений Клиента или его представителя, 

направленных в адрес Представителя с использованием средств электронной/факсимильной связи.
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7.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

КЛИЕНТ: 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: ООО «Юнайтед Парсел Сервис (РУС)», ИНН 7707280394, КПП 770301001
123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12 
Почтовый адрес: 119027, г. Москва, Аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19
Р/с 40702810500700701026 в АО КБ «Ситибанк» БИК 044525202, К/с 30101810300000000202
Р/с для оплаты услуг по таможенному оформлению 40702810590470070110 (назначение платежа: для 
зачисления на р/с 40702810500700701026)
В/с 40702840300700701018 в АО КБ «Ситибанк» 

Представитель: Клиент:

Тертишников Д.В.

М.П. М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору  рег. № 0226/01-1-21-_____ от  «____»____________2021г.

Название услуги Общества
Стандартный 
тариф, руб.*

Тариф для 
грузов "Import 

Freight 
Collect", руб.*

1
Проведение таможенных операций с составлением ДТ в отношении импортных грузов, 
оказываемых Обществом в качестве таможенного представителя

1.1.
Составление декларации на товары (ДТ), включая 
составление Декларации таможенной стоимости (ДТС) и 
складское оформление

9 980,00 9 300,00

1.2.
Составление декларации на товары (ДТ), включая 
составление Декларации таможенной стоимости (ДТС), до 
5-ти товаров и складское оформление

12 573,00 11 920,00

1.3. - свыше 5-ти товаров, за каждый товар 690,00 630,00

1.4.
Упрощенное таможенное декларирование груза с 
составлением Заявления

8 510,00 7 875,00

1.5.
Упрощенное таможенное декларирование груза с 
составлением Реестра без уплаты таможенных платежей

3 070,00 2 835,00

1.6.
Проведение операций по идентификации товаров для 
последующего составления ДТ до 5-ти товарных позиций

690,00 640,00

1.7.
Проведение операций по идентификации товаров для 
последующего составления ДТ свыше 5-ти товарных 
позиций за каждую товарную позицию

120,00 110,00

1.8.
Вознаграждение за использование аванса ООО «Юнайтед 
Парсел Сервис (РУС)» в таможне в случае, если Клиент 
не оплатил причитающиеся суммы заранее

6% / min 
1900,00 

6% / min 
1900,00

1.9.
Внесение изменений и/или дополнений в сведения, 
указанные в ДТ, после выпуска товаров

2 940,00 2 700,00

1.10.
Составление транзитной декларации, включая складское 
оформление 

7 990,00 7 400,00 

1.11.
Формализация учредительных документов Заказчика при 
первичном оформлении по ДТ (1 комплект)

580,00 550,00

2 Дополнительные услуги в отношении импортных грузов Стандартный 
тариф, руб.*

Тариф для 
грузов "Import 
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Freight Collect", 
руб.*

2.1.

Хранение на складе за 1 кг., в сутки (но не менее 500 руб), 
начиная с 6-го дня после информирования клиента о 
необходимости предоставления дополнительных 
документов

23,00 23,00

2.2.
Проведение предварительного осмотра экспресс-товаров, 
до 5-ти товарных позиций

1200,00 1100,00 

2.3.
Проведение предварительного осмотра экспресс-товаров, 
свыше 5-ти товарных позиций за каждую товарную 
позицию

190,00 170,00 

2.4.
Предъявление (раскладка) экспресс-товаров к 
таможенному досмотру за каждую товарную позицию 
ТНВЭД ЕАЭС согласно ДТ

1900,00 1900,00 

2.5.
Консультационные услуги о порядке таможенного 
оформления и заполнению ДТ 

3 040,00    2 500,00 

2.6.
Услуги по осуществлению таможенных операций в 
отношении консульских и дипломатических грузов

4 900,00 4 600,00 

2.8.

Составление декларации на товары (ДТ) и организация 
таможенного оформления товаров, помещаемых под 
процедуру, отличную от экспорта или выпуска для 
внутреннего потребления, включая складское оформление

14 200,00    12 900,00 

2.9.
Составление транзитной декларации по процедуре 
таможенного транзита

1 922,00 1 780,00

2.10.
Составление добавочного листа к транзитной декларации 
(за каждый лист)

530,00 490,00

2.11.
Перевозка экспресс-груза по процедуре таможенного 
транзита

14 500,00 14 500,00 

2.12. Предоставление подтверждения ввоза груза 305,00 280,00 

2.13. Терминальная обработка (за груз) 3 740,00 3 740,00 

2.14.
Согласование ввоза и получение разрешения на ввоз 
товаров в Роспотребнадзоре

1 760,00 1 600,00

2.15.
Визирование писем, регистрация документов в 
таможенных органах

1 760,00 1 600,00 

2.16.
Представление интересов клиента в экспертных 
организациях

7 170,00 6 500,00

3 Проведение таможенных операций в отношении экспортных грузов
Стандартный 

тариф, руб.*
3.1. Составление таможенной декларации (ДТ, Заявление)  4 536,00
3.2. Составление добавочного листа к ДТ (за каждый добавочный лист).  1000,00 
3.3. Терминальная обработка.  964,00 

3.4.
Составление таможенной декларации (ДТ) с самостоятельным 
предоставлением Клиентом всех формализованных документов (при 
наличии технической возможности)

3500,00

3.5. Услуги по осуществлению таможенных операций в отношении грузов, 
подлежащих оформлению по перечню (в т.ч. пробы для допинг-контроля, 

 1 655,00 
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КИЗ, акцизных марок).

3.6.
Упрощенное таможенное декларирование грузов с составлением ДТЭГ 
(реестр) индивидуально на экспресс-грузы Клиента (по запросу) 3 000,00 

3.7.
Услуги по осуществлению таможенных операций в 
отношении консульских и дипломатических грузов

4 900,00 

3.8.
Составление декларации на товары (ДТ) и организация таможенного 
оформления товаров, помещаемых под процедуру, отличную от экспорта 
или выпуска для внутреннего потребления.

14 200,00 

3.9.
Предварительное согласование со службой САБ возможности перевозки 
воздушным транспортом экспортных грузов, отправляемых из аэропорта 
Внуково.

 300,00 

3.10.
Терминальная обработка груза, требующего особых условий перевозки (по 
предварительному согласованию сторон и наличии подтверждения САБ 
аэропорта)

3 740,00

3.11.
Проведение предварительного осмотра экспресс-товаров, за одно грузовое 
место (до 5-ти товаров/по предварительному согласованию сторон или при 
наличии расхождений)

690,00

3.12.
- свыше 5-ти товаров, за каждый товар 120,00

3.13.
Проведение предварительного осмотра экспресс-товаров, до 5-ти товарных 
позиций         (при самостоятельном декларировании Клиентом и по 
согласованию сторон)

1200,00

3.14.
Проведение предварительного осмотра экспресс-товаров, свыше 5-ти 
товарных позиций за каждую товарную позицию (при самостоятельном 
декларировании Клиентом и по согласованию сторон)

190,00

3.15.
Получение подтверждения фактического вывоза товара в пограничной 
таможне, (за один груз) 920,00 

3.16.
Предоставление подтверждения проведения таможенного оформления по 
ДТЭГ в отношении экспортных грузов (за один груз) 305,00

3.17.
Формализация учредительных документов Заказчика при первичном 
оформлении по ДТ (1 комплект)

580,00 

3.18.
Хранение на складе за 1 кг., в сутки (но не менее 500 руб), начиная с 6-го 
дня после информирования клиента о необходимости предоставления 
дополнительных документов

23,00

3.19.
Консультационные услуги о порядке таможенного оформления и 
заполнению ДТ 

3 040,00 

3.20.
Консультационные услуги при завершении процедуры таможенного 
транзита в а/п Внуково

4500,00

3.21. Визирование писем, регистрация документов в таможенных органах 1 760,00 

3.22.
Представление интересов клиента в экспертных организациях 
(Россельхознадзор и иные надзорные и контролирующие организации а/п 
Внуково – при наличии технической возможности)

7 170,00 

3.23.
Предъявление (раскладка) экспресс-товаров к таможенному досмотру за 
каждую товарную позицию ТНВЭД ЕАЭС согласно ДТ

1900,00

3.24.
Проведение по согласованию с клиентом – маркировки и иных действий за 
единицу товара

370,00

3.25.
Вознаграждение за использование аванса ООО «Юнайтед Парсел Сервис 
(РУС)» в таможне в случае, если Клиент не оплатил причитающиеся суммы 
заранее

6% / min 
1900,00 
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* без учета НДС

Представитель: Клиент:

Тертишников Д.В

М.П М.П
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