Дилерский договор № _________
о реализации товара
г. Пермь

«___» __________ 20___ г.

ООО «Специалист», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Семёнова Алексея
Павловича,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Дилер», в лице
__________________________________, действующего на основании _________________ с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик передает в собственность, а Дилер принимает и оплачивает
продукцию: устройства отображения информации: светодиодные табло, электронные табло, видеоэкраны,
светодиодные экраны, т.м. «RGB.CENTER» (далее – «Продукция») в количестве, ассортименте и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Право собственности на Продукцию переходит к покупателю в момент передачи Продукции Дилеру
или перевозчику.
1.3. Риск случайной гибели несет собственник Продукции в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
1.4. В случае поставки некомплектной Продукции или Продукции несоответствующего ассортимента
Дилер вправе отказаться как от некомплектной Продукции, так и от Продукции, не соответствующей условию
об ассортименте. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет расторжения
Договора.
1.5. Продукция приобретаются Дилером для её последующей реализации третьим лицам.
1.6. Поставщик гарантирует:
- соблюдение надлежащих условий хранения Продукции до её передачи Дилеру;
- надлежащее выполнение производственного контроля качества и безопасности, соблюдения требований
нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Продукции;
- наличие обязательных сертификатов Российской Федерации на Продукцию.
2. АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО
2.1. В течение срока действия настоящего Договора Поставщик поставляет Дилеру Продукцию
отдельными партиями.
2.2. Количество и ассортимент Продукции в каждой партии определяется сторонами в случае каждой
поставки дополнительным соглашением.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
3.1. Цена на весь ассортимент Продукции, поставляемой Дилеру по настоящему Договору, указывается в
прайс-листе на продукцию Поставщика, и на сайте Поставщика.
3.2. Общая стоимость каждой партии Продукции определяется соответствующим дополнительным
соглашением.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Дилер обязан оплачивать приобретаемую партию Продукции в соответствии с общей стоимостью
партии, указанной в счете, путем 100 % (сто процентной) предоплаты стоимости Продукции.
4.2. Расчеты за Продукцию осуществляются путем перечисления средств на расчетный банковский счет
Поставщика.
5. УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ
5.1. Продукция должна быть упакована в тару, которая обеспечивает сохранность Продукции во время
транспортировки и хранения.
6. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
6.1. Качество Продукции, которая поставляется Поставщиком в адрес Дилера, должна подтверждаться
сертификатом соответствия.

7. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ДИЛЕРА
7.1. Дилером по настоящему Договору является субъект предпринимательской деятельности, который
регулярно закупает продукцию у Поставщика при условии достижения Дилером определенного сторонами
размера (объема) товарооборота и осуществляет перепродажу такой продукции от своего имени и за свой счет.
Дилер не является посредником Продавца, а действует самостоятельно и независимо, исключительно от своего
имени, за свой счет, на свой риск, но с учетом особых условий и ограничений, установленных настоящим
договором. Дилер не имеет права действовать от имени Поставщика или какого-либо из его дочерних
предприятий.
7.2. Дилер приобретает Продукцию, указанную в настоящем Договоре, только у Поставщика или из других
источников, указанных только Поставщиком.
7.3. Во время действия данного Договора Дилер имеет право именовать себя «Дилер товаров ООО
«Специалист».
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
8.1. Дилер обязуется:
8.1.1. Не использовать от своего имени прямо или косвенно товарный знак или иную интеллектуальную
собственность Поставщика, другие средства его индивидуализации, его имя, опыт, связи с целью привлечения
клиентов для реализации товаров и услуг других организаций, реализующих товар, аналогичный Продукции
Поставщика, в том числе не использовать товарный знак Поставщика совместно с товарными знаками других
продавцов товаров, аналогичных Продукции Поставщика, без предварительного письменного согласия
Поставщика.
8.1.2. Обеспечивать надлежащее качество услуг, товаров и сервисного обслуживания в области торговли,
которые предоставляются Дилером по этому Договору, в полном соответствии качеству аналогичных услуг и
Продукции, которые предоставляются непосредственно Поставщиком.
8.1.3. Строго придерживаться инструкций и указаний Поставщика, направленных на обеспечение
соответствия уровня услуг Дилера условиям настоящего Договора.
8.1.4. Предоставлять покупателям все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать,
если бы покупали продукцию непосредственно у Поставщика.
8.1.5. Своевременно информировать Поставщика об ориентировочных потребностях в продукции на
следующий месяц и о ценах, которые сложились на аналогичную продукцию на рынке регионов, в которых
Дилер реализует продукцию, переданную Поставщиком.
8.1.6. Не разглашать тайну коммерческой и производственной деятельности Поставщика и любую другую
конфиденциальную информацию, полученную от Поставщика в связи с выполнением настоящего Договора. К
коммерческой тайне относится любая информация, которая:
- при сообщении была явным образом охарактеризована как таковая, что представляет коммерческую тайну
Поставщика;
- не является общедоступной;
- представляет коммерческий интерес или дает конкретные преимущества третьим лицам.
8.1.7. Организовать торговлю товаром с третьими лицами таким образом, чтобы обеспечить объем (план)
закупок Продукции, который утверждается Продавцом совместно с Дилером, но не менее, чем на 100000 (сто
тысяч) рублей 00 копеек в месяц. Дилер должен прилагать все меры и действовать с той степенью заботливости
и осмотрительности, чтобы выполнять согласованный план закупок Продукции.
8.1.8. Исполнять другие обязанности, возложенные на него настоящим Договором и дополнительными
соглашениями, заключенными между сторонами в целях исполнения требований настоящего Договора.
8.2. Дилер имеет право:
8.2.1. Реализовывать третьим лицам Продукцию, полученную от Поставщика по настоящему Договору в
порядке и на условиях, оговоренных Дилером в договорах о реализации товара с третьими лицами.
8.2.2. Использовать товарный знак Поставщика как средство его индивидуализации для реализации
Продукции Поставщика. Для использования в иных случаях стороны заключают отдельный договор.
8.2.3. Получать от Поставщика информацию, касающуюся новой продукции Поставщика, её качества и
ассортимента.
8.3. Поставщик обязуется:
8.3.1. Предоставлять Дилеру для реализации Продукцию в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к товарам такого качества в ассортименте, количестве и в сроки, оговорённые сторонами.
8.3.2. Своевременно информировать Дилера о появлении у Поставщика новых товаров и их стоимости.

8.3.3. Выдать Дилеру сертификат официального дилера ООО «Специалист».
8.3.4. Не разглашать тайну коммерческой и производственной деятельности Дилера и любую другую
конфиденциальную коммерческую информацию, полученную от Дилера в соответствии с настоящим
Договором.
8.3.5. Исполнять другие обязанности, возложенные на него настоящим Договором.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае нарушения условий использования товарного знака Поставщика Дилер несет
ответственность перед Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения споров и разногласий стороны стремятся разрешить их путем переговоров. В
случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в
соответствующий суд.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Любые споры и расхождения, которые возникают в связи с настоящим Договором или вытекают из
него, будут решаться сторонами путем переговоров.
11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение принятых на себя обязательств по этому Договору в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы. Стороны освобождаются от ответственности за такие обстоятельства лишь на время их
действия.
11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы следует понимать обстоятельства, которые возникли
независимо от воли сторон после заключения настоящего Договора, которые препятствуют полному или
частичному выполнению Договора и наступление, действие и последствия которых нельзя было предусмотреть
и предотвратить разумными мерами (войны, военные операции любого характера, стихийные бедствия,
естественные и техногенные катастрофы, которые влияют на выполнение обязательств по Договору;
ограничение или прекращение импорта/экспорта товаров, введенное государственными органами, или другие
действия компетентных государственных органов, которые оказывают непосредственное влияние на
выполнение принятых сторонами обязательств, и т.п.).
11.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 11.2 настоящего Договора, каждая сторона должна
без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также официальные документы, выданные компетентным государственным органом,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
11.4. Соответствующая сторона Договора должна немедленно известить другую сторону Договора о
наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы заказным письмом.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями обеих сторон и
действует до 31 декабря 2017 года.
12.2. Настоящий Договор пролонгируется на каждый последующий год, если не будет прекращен
письменным уведомлением любой из сторон, направленным другой стороне не менее чем за 1 месяц до даты
окончания его действия.
12.3. Ни одна из сторон не имеет права расторгнуть этот Договор в одностороннем порядке до полного
выполнения своих взаимных обязательств или обязательств перед третьими лицами, взаимосвязанными с
настоящим Договором, и до проведения окончательных расчетов.
12.4. В случае если на момент окончания срока действия Договора между сторонами Договора остались
невыполненные любые обязательства, Договор продолжает действовать до полного выполнения сторонами
взаимных обязательств и проведения окончательных расчетов.
13. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут соответствовать действительности

только в том случае, если они будут оформлены в письменном виде и подписаны полномочными
представителями обеих сторон, в частности, в виде «Соглашения сторон».
13.2. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие переписки, переговоры,
заключенные договоры и соглашения теряют юридическую силу.
13.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои обязательства по этому Договору третьей стороне
без письменного согласия на это другой стороны.
13.4. Данный Договор заключен в двух оригинальных экземплярах - по одному для каждой стороны. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
13.5. При изменении юридического или почтового адреса, банковского счета либо других реквизитов
соответствующая сторона Договора обязана уведомить об этом другую сторону Договора заказным письмом в
течение 10 календарных дней.
14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
Дилер:
ООО «Специалист»
________________________________________
ИНН: 5903084970, КПП: 590401001
________________________________________
ОГРН: 1085903000369
________________________________________
Юридический и фактический адрес:
________________________________________
614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9А, оф.3
________________________________________
Банк: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
________________________________________
БИК: 042202824
________________________________________
p/c: 40702810329190001805
________________________________________
к/с: 30101810200000000824
________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
От имени Поставщика:

От имени Дилера:

Директор ООО «Специалист»

__________________________________________

______________________ / Семёнов А.П.

________________________ / ________________

М.П.

М.П.

