
    N° 13686*01

Demande de certification AEO
(article 14 quater, paragraphe 1 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, 

Règlement CE n° 1875/2006 du 18 décembre 2006)

Note : veuillez consulter les notes explicatives avant de remplir le formulaire

1. Demandeur Réservé aux services des douanes

2. Statut juridique du demandeur 3. Date de constitution

4. Adresse de constitution

5. Siège d’activité principale

6. Personne de contact (nom, téléphone, télécopieur, courrier 
électronique)

7. Adresse postale

8. Numéro(s) d’identification à la 
TVA :

9. Numéro(s) d’identification de 
l’opérateur :

10. Numéro d’enregistrement légal :

11. Type de certificat demandé :

 Certificat AEO – Simplifications douanières
 Certificat AEO – Sécurité et sûreté
 Certificat AEO – Simplifications douanières / Sécurité et sûreté

12. Secteur d’activité économique 13. État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) des 
activités douanières sont exercées

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE



    N° 13686*01

14. Informations de passage frontalier 15.  Simplifications  ou  facilités  déjà  accordées,  certificats 
mentionnés  à  l’article 14 duodecies,  paragraphe 4  des 
dispositions  d'application  du  code  des  douanes 
communautaire  (règlement  CE n°  1875/2006  du 18  décembre 
2006) :

16. Établissement gestionnaire de la documentation douanière

17. Établissement chargé de fournir la documentation douanière

18. Établissement responsable de la comptabilité principale

19.

Signature: …………………………….…………… Date: ……………………………………………………

Nom: ……………………………………………….. Nombre d’annexes: ……………………………………
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