ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Компания «СК-ЭКСПО» предлагает услугу временного ввоза выставочных товаров (таможенный
режим «импорт-31») на следующих условиях:
1. Временный ввоз возможен только для демонстрации на промышленной или другой выставке, конференции,
презентации или другого события, которое официально анонсировано в средствах массовой информации. Также
такое событие должно имеет официальное название, сроки и место проведения. Временный ввоз через «СКЭКСПО» возможен только для событий в городе Киеве.
2. Срок временного ввоза ограничен официальными сроками проведения выставки, включая время монтажа и
демонтажа экспозиции, подготовки обратной отправки. Период/срок временного ввоза экспонатов определяется
таможней (как правило, время временного ввоза заканчивается не позднее, чем 10-15 дней после окончания
выставки).
3. Согласно законодательству Украины каждый отдельный выставочный груз требует разрешения на временный
ввоз. Такое разрешение выдается таможней в ответ на заявку «СК-ЭКСПО». Для получения такого разрешения
необходимы копии следующих документов: счета-проформы с подписью и печатью, контракта на услуги
компании «СК-ЭКСПО» с подписью и печатью, накладной CMR или AWB, Карнет ТИРа).
4. Согласно законодательству Украины, все товары, временно ввезенные на таможенную территорию Украины,
должны:
a) быть вывезены с Украины в страну происхождения (или любую другую страну за пределами Украины);
ИЛИ
b) быть зарегистрированы в режиме «окончательный импорт» (режим «импорт-40»).
Переоформление в режим окончательного импорта возможно только при заключении контракта с украинской
компанией, которая является юридическим лицом, аккредитованным на таможне в Украине (продажа
физическим лицам запрещена). После подписания контракта купли-продажи компания-покупатель
самостоятельно оформляет новую декларацию для окончательно импорта товаров (режим «импорт-40»),
осуществляя все необходимые платежи на таможню, а именно: пошлину, акциз, НДС и др.). Кратковременное
хранение проданных товаров – не более одной (1) недели – допускается только при наличии контракта,
подписанного между экспонентом и покупателем.
5. Выставочные товары могут быть временно ввезены на территорию Украины только на основании контракта с
компанией «СК-ЭКСПО». Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения образца контракта.
!NB! РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА С ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА. ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ
СЕРЬЕЗНЫМ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ. ЛЮБЫЕ ЭКСПОНАТЫ МОГУТ БЫТЬ
ПРОДАНЫ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА.
Компания «СК-ЭКСПО» предлагает услугу окончательного ввоза расходуемых материалов для
выставки, а также сувенирной продукции (таможенный режим «импорт-40») на следующих
условиях:
Окончательный ввоз возможен только для расходуемых на выставке материалов и сувенирной продукции
(каталогов, брошюр и другой печатной продукции, ручек, фонариков, зажигалок, других мелких сувениров и
т.д.). Выставочными расходуемыми товарами являются специальные товары, которые будут бесплатно
распространяться на выставке и не будут возвращены в страну отправления после выставки. Если Ваши товары
не относятся к обычным выставочным расходуемым материалам или сувенирам, и Вы хотите оставить их в
Украине после выставки, пожалуйста, пришлите нам запрос для проверки возможности окончательного импорта
данных товаров через нашу компанию.
-------------------------------------------------Транспортная страховка
Настоятельно рекомендуем страховать все Ваши отправления. Полис должен покрывать все риски при
транспортировке на Украину, в период пребывания на Украине, обратной транспортировке.
Ценное хранение
В целях обеспечения безопасности во время монтажа и демонтажа экспозиции убедительно просим Вас давать
нам письменные инструкции по хранению мелких и/или ценных товаров.
Если по окончании выставки на стенде отсутствуют товары для обратного транспорта или соответствующей
таможенной очистки, экспонент несет за это ответственность, а также за уплату пошлин, НДС или других
платежей, санкционированных таможенными органами! Для того, чтобы подобного не происходило, пожалуйста,
не передавайте проданные на выставке товары напрямую покупателям! Лучше организовать хранение вместе с
компанией «СК-ЭКСПО» до того момента, пока не будет произведена таможенная очистка.
Товары особого внимания
Для товаров 1-24 групп международной товарной номенклатуры (продуктов питания, спиртных напитков, и
т.д.), а также для медицинского оборудования, существуют специальные таможенные правила. Такие товары
могут быть ввезены на Украину только при наличии специальных разрешений соответствующих
государственных служб.
Любые медицинские товары или продукты питания не могут быть ввезены на Украину без специальных
разрешений или направлены в наш адрес без специального подтверждения со стороны «СК-ЭКСПО». Помимо
обычного пакета документов такие товары должны сопровождаться всеми необходимыми сертификатами.
Упаковка
Все товары должны отправляться в упаковке, соответствующей данному типу товаров. Компания «СК-ЭКСПО»
не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный товарам внутри упаковки, которая не имеет внешних
признаков повреждений.

