………………………………………
(Miejscowość i data/дата и место)

UPOWAŻNIENIE/ДОВЕРЕННОСТЬ
do działania w formie przedstawicielstwa 1.bezpośredniego, 2.pośredniego *
для действий в виде представителя: непосредственного , посредственного*

upoważniam/устанавливаю представителем:
Agencję Celną „TERMINUS” E.S.Grygatowicz-Szumowska Spółka Jawna,
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok
REGON: 052118764
NIP: 542-27-49-941
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia/название и адрес устанавливающего представителя)

przed organami celnymi we wszystkich sprawach przewidzianych przepisami celnymi
пред таможенными органами по всем вопросам предвиденным таможенным законом
Wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Prawa celnego*
Соглашаюсь на дальнейшее установление представителя согласно с арт. 77 Таможенного Закона*
Prawo do wykonywania działań objętych tym pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych
zatrudnionych w Agencji Celnej TERMINUS Spółka Jawna bez względu na rotacje kadrowe
Право на осуществление действий на основе данной доверенности принадлежит всем таможенным
агентам, работающим в Агентстве Терминус, не смотря на ротации кадров.

Niniejsze upoważnienie ma charakter*:
Данная доверенность имеет характер
stały/постоянный
terminowy do dnia/действительный до дня………………………
jednorazowy/одноразовый

…………………………………………
(czytelny podpis upoważniającego/
Дата и подпись именем и фамилией
предоставляющего полномочии)

………………………………………………..
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia/
подтверждение принятия доверенности:
(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji celnej)

niepotrzebne skreślić *

Agencja Celna TERMINUS E.S.Grygatowicz-Szumowska sp. jawna
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok
Regon 052118764 NIP 542-27-49-941
tel. (04885) 7424676 fax (04885) 7422214

К доверенности необходимо приложить документы фирмы такие как:
• свидетельство о присвоении регистрационного номера ОКПО
• свидетельство о присвоении налогового номера ИНН/УНП
• копию выписки из Устава или свидетельства о государственной регистрации
• подтверждение денежного перевода на сумму 17 злотых на счёт:
Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
• другие документы указанные в пунктах 1-4 (если требуются)
Со 2 ноября 2009 г. вступило в силу обязательное использование номера EORI во
всех сделках и таможенных действиях на территории Европейского Союза. Этот
номер должны иметь присвоенный все отечественные и заграничные фирмы
принимающие участие в сделках и таможенных действиях на территории
Европейского Союза. Как получить номер EORI: Путём подачи лично или по почте
регистрационного заявления PG-K (для отечественных фирм) и PG-Z (для
зарубежных фирм) в таможнях и таможенных отделениях во всей стране.
Зарегистрироваться необходимо перед или во время первого оформления.
Подробные информации на тему необходимых документов, способе действия и
необходимых бланков заявления можно скачать на сайте www.mf.gov.pl в закладке
Służba Celna/Rejestr EORI.
2. Все документы просим выслать нам по факсу или электронной почте, а в течении
6 дней просим выслать нам оригинал доверенности вместе с приложением на
адрес Таможенного Агентства!!! (В случае не предоставления нам оригиналу
доверенности в указанный срок, мы не сможем предпринять никаких действий,
связанных с представительством перед таможенными органами)
3. Доверенность должна быть подписана именем и фамилией человека, который
согласно приложенным документам фирмы имеет право представлять фирму, в
противном случае доверенность не будет принята.
1.

Agencja Celna TERMINUS E.S.Grygatowicz-Szumowska sp. jawna
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok
Regon 052118764 NIP 542-27-49-941
tel. (04885) 7424676 fax (04885) 7422214

Приложение №1
Agencja Celna „TERMINUS” E.S.Grygatowicz-Szumowska Spółka Jawna
уполномочена для совершения последующих действий от имени уделяющего полномочии:

1. Обследования товара и взятия образцов перед совершением таможенного оформления,
при чём если окажется, что товар находится под запретом владения, распространения или
торговли на основании международных договоров или отдельных законов, а таможенные
органы вернут товар, примут решение о его продаже, уничтожению или ликвидированию
иным способом, уделяющий полномочий понесёт все расходы такого решения. Уделяющий
полномочий вынужден будет заплатить все остальные расходы, связанные с возвратом,
продажей, уничтожением или ликвидацией иным способом, если на основе
международных договоров или отдельных законов владение, оборот или продажа данного
товара зависит от исполнения определённых требований, а уделяющий полномочий
данных требований не исполнит.
2. Приготовления необходимых документов и совершения таможенного оформления, при
чём, если таможенные органы потребуют описаний, чертежей, фотографий, к которым
доступ имеет только уделяющий полномочий, или совершения иных необходимых
действий, которые исполнить может исключительно уделяющий полномочий, обязан он
будет незамедлительно предоставить требуемые материалы и исполнить указанные
действия. Agencja Celna „TERMINUS” E.S.Grygatowicz-Szumowska Spółka Jawna не несёт
ответственности, если из-за не своевременного предоставления требуемых материалов
или исполнения указанных действий уделяющим полномочий, таможенные органы приняли
решение о уничтожении товара или его продаже.
3. Заплаты таможенных, налоговых и акцизных платежей.
4. Получения товара после его оформления.
5. Обеспечение суммы таможенного долга.
6. Внесение писем и заявлений в таможенные органы.
Уделяющий полномочий обязуется незамедлительно проинформировать в письменном виде
Agencja Celna „TERMINUS” E.S.Grygatowicz-Szumowska Spółka Jawna о изменениях в управлении
фирмы, составе совладельцев или в Свидетельстве о Гос. регистрации.
Просим Вас указать следующую информацию:
• Имя и фамилия человека для контактов по вопросам таможенного оформления
___________________, а также номер тел./факс.________________________
электронный адрес (также для высылки PZC) __________________________
• Номер ИНН/УНП фирмы______________________________________________
• Номер ОКПО фирмы_________________________________________________
• Номер EORI________________________________________________________

…................................…...............................................

подпись именем и фамилией предоставляющего полномочии

Agencja Celna TERMINUS E.S.Grygatowicz-Szumowska sp. jawna
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok
Regon 052118764 NIP 542-27-49-941
tel. (04885) 7424676 fax (04885) 7422214

