
 

ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР N _____ 

на реализацию товара 

(с условием о возможности заключения лицензионных договоров; 

с ограничением территории и прав продавца; 

с расширенным перечнем прав и обязанностей сторон) 

 

 

" ______"  _________     20_____г. 
 

OOО «АРГЕНТУМ-ЭКО», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице и. о. директора Несова 

Ю.М., действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________, именуемое в 

дальнейшем "Дилер", в лице __________________________________, действующего на основании 

_________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (в дальнейшем - "Договор") о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Поставщик передает в собственность, а Дилер принимает и оплачивает 

системы водоочистки, произведенные Поставщиком, (далее - "Товар") в количестве, ассортименте и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Ассортимент и стоимость поставляемого Товара указываются в Спецификациях (Приложения к 

Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Перечень Товара, поставляемого по 

настоящему Договору, может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. 

1.3. Товар передается Дилеру для его последующей реализации на территории 

_________________________ (далее - "Территория"). 

 

2. АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО 

 

2.1. В течение срока действия настоящего Договора Поставщик поставляет Дилеру Товар отдельными 

партиями. 

2.2. Количество и ассортимент Товара в каждой партии определяется Спецификацией или 

Приложением, оформляемым специально для этой партии. 

 

3. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА 

 

3.1. Цена на весь ассортимент Товара, поставляемого по настоящему Договору, устанавливается с 

учетом скидки на базовые цены Поставщика. Скидка на базовую цену Поставщика составляет 

_____________% (________________процентов). Цена на весь ассортимент каждой конкретной партии 

Товара указывается в соответствующей Спецификации или Приложении к данному Договору. В цену 

Товара входит стоимость тары и упаковки. 

3.2. Общая стоимость каждой партии Товара определяется соответствующим счетом. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Дилер обязан осуществлять предоплату в размере ________________% при заказе партии Товара 
исходя из общей стоимости партии,  в течение ______________ (________________) дней с момента 

выставления Поставщиком счёта. 

4.2.  Срок поставки Товара определяется в каждом конкретном случае и оформляется в 

Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.3. Окончательный расчёт за Товар осуществляется в течение _______________ (___________) дней 

после получения Товара Дилером путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

 

5.1. Датой поставки партии Товара по настоящему Договору считается дата получения Дилером 

Товара со склада Поставщика. 

5.2. Поставка каждой партии Товара производится после получения Поставщиком Спецификации, 

оформленной Дилером. Спецификация составляется Дилером на основании своих потребностей и 

направляется Поставщику. 

5.3. Каждая Спецификация содержит в себе следующие данные: 

- номер и дату; 

- наименование, ассортимент и количество Товара; 

- размер скидки, цену и стоимость Товара, условия и срок поставки Товара. 

5.4. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, указанной в Спецификации, обязан указать 

конкретный срок поставки Товара Дилеру и подписать или отказать в подписании Спецификации. 

5.5. Оговоренная в Спецификации партия Товара должна быть отгружена не позднее даты, 

согласованной с Дилером. 



5.6. При наличии просроченного долга Дилера перед Поставщиком Поставщик имеет право не 

отгружать последующие партии Товара в адрес Дилера и прекратить поставки Товара до момента 

ликвидации Дилером своей задолженности по оплате партии Товара Поставщику. 

5.7. Одновременно с партией Товара в адрес Дилера направляются подлинники следующих 

документов: 

- товарная накладная 

- счет-фактура 

- сертификаты на Товар 

5.8. Дилер гарантирует Поставщику выполнение своих обязательств по оплате партии Товара, 

подтвержденных Спецификацией, в полном объеме и в надлежащие сроки. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

 

6.1. Товар принимается по количеству и качеству: 

- по количеству - на соответствие накладной 

- по качеству - на соответствие ГОСТ и ТУ 

6.2. Рекламации могут быть заявлены: 

- по количеству Товара - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки; 

- по качеству Товара - в течение 3 (трех) дней с даты поставки. 

Основанием для подачи рекламаций по количеству является несоответствие фактического количества 

Товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах, подтвержденное актом, 

составленным с участием независимой компетентной и незаинтересованной организации. 

Основанием для подачи рекламаций по качеству является несоответствие объективных показателей 

качества Товара требованиям ГОСТ и ТУ, подтвержденное актом экспертизы, проведенной независимой 

компетентной организацией. 

Рекламации должны быть заявлены в письменной форме и содержать следующие данные: 

- наименование и количество Товара, по которому заявляются рекламации; 

- номер счета, номер партии; 

- характер несоответствия качеству или объем недостачи; 

- также должны быть указаны требования потерпевшей стороны: замена Товара, компенсация за 

недостачу, иное. 

6.3. Рекламация направляется заказным письмом. Дата почтового штемпеля на конверте считается 

датой подачи рекламации. 

6.4. При соблюдении Дилером условий, оговоренных в п.п. 6.2, 6.3, Поставщик обязан удовлетворить 

его рекламацию за свой счет в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подачи рекламации. 

 

7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

 

7.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность Товара во время 

транспортировки и хранения. 

7.2. Маркировка Товара должна обеспечивать доступность и полноту сведений о Товаре.  

 

8. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

8.1. Качество Товара, который поставляется Поставщиком в адрес Дилера, должно подтверждаться 

сертификатом качества. 

8.2. Сертификат качества на Товар прикладывается Поставщиком к поставке каждой партии Товара. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ДИЛЕРА 

 

9.1. Дилером по настоящему Договору является субъект предпринимательской деятельности, который 

регулярно закупает продукцию у Поставщика с соответствующими скидками и осуществляет перепродажу 

такой продукции от своего имени и за свой счет. Дилер не имеет права действовать от имени Поставщика 

или какого-либо из его дочерних предприятий. 

9.2. Дилер приобретает Товар, указанный в настоящем Договоре, только у Поставщика или из других 

источников, указанных только Поставщиком. 

9.3. Во время действия данного Договора Дилер имеет право именовать себя "Дилер товаров 

«АРГЕНТУМ-ЭКО» " на Территории. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

10.1. Дилер обязуется: 

10.1.1. Не продавать Товар третьим лицам вне Территории, определенной настоящим Договором, а 

также не продавать Товар посредникам, которые намерены продавать Товар третьим лицам, находящимся 

вне Территории. 

10.1.2. Направлять Поставщику любой запрос или заказ на реализацию Товара Поставщика, 

полученный Дилером от третьих лиц, находящихся за пределами Территории, для дальнейшего 

рассмотрения в течение 5 (пяти) дней с момента получения такого запроса или заказа. 

10.1.3. Как прямо, так и косвенно (путем своего участия или оказания влияния на другие организации, 

а также путем создания филиалов или других мест для реализации Товара в пределах или за пределами 



Территории, производства, продажи, лизинга или другим способом) не заниматься распространением 

товара, который аналогичен или подобен Товару, продаваемому Продавцом по настоящему Договору. 

Отступление от вышеуказанных положений возможно только после получения письменного согласия 

Поставщика. 

10.1.4. Обеспечивать надлежащее качество услуг, товаров и сервисного обслуживания в области 

торговли, которые предоставляются Дилером по этому Договору, в полном соответствии к качеству 

аналогичных услуг и Товара, которые предоставляются непосредственно Поставщиком. 

10.1.5. Строго придерживаться инструкций и указаний Поставщика, направленных на обеспечение 

соответствия уровня услуг Дилера условиям настоящего Договора, в том числе указаний про внешнее и 

внутреннее оформление торговых помещений Дилера, в которых осуществляется продажа продукции 

Поставщика. 

10.1.6. Предоставлять покупателям все дополнительные услуги, на которые они могли бы 

рассчитывать, если бы покупали продукцию непосредственно у Поставщика. 

10.1.7. Обеспечивать рекламу продукции в соответствии с предоставленными Поставщиком 

образцами и материалами, а также в соответствии с планами рекламных кампаний. 

10.1.8. 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. 

10.1.9. Допускать уполномоченных представителей Поставщика к соответствующей документации, а 

также к торговым, складским помещениям только с целью проверки выполнения Дилером требований, 

предусмотренных настоящим Договором. 

10.1.10. 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. 

10.1.11. Исполнять другие обязанности, возложенные на него настоящим Договором. 

10.2. Дилер имеет право: 

10.2.1. Реализовывать третьим лицам Товар на Территории в порядке и на условиях, оговоренных 

Дилером в договорах о реализации Товара с третьими лицами. 

10.2.2. Использовать товарный знак Поставщика на основании заключенного лицензионного договора 

с Продавцом. 

10.2.3. Получать от Поставщика информацию, касающуюся нового Товара Поставщика, его качества и 

ассортимента. 

10.3. Поставщик обязуется: 

10.3.1. Предоставлять Дилеру для реализации Товар в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к товарам такого качества в Российской Федерации, в ассортименте, количестве и в сроки, указанные в 

Спецификации. 

10.3.2. Не осуществлять без участия Дилера поставку Товара «третьему лицу», являющемуся 

клиентом Дилера. В случае обращения к Поставщику такого «лица» с просьбой о прямой поставке Товара, 

Поставщик обязуется отказать в поставке и направить «третье лицо» к Дилеру. 

10.3.3. Обеспечивать Дилера необходимыми рекламными и ознакомительными материалами, 

связанными с Товаром. Указанные материалы будут переданы Дилеру в течение 7 (семи) дней после 

заключения настоящего Договора, а в дальнейшем они будут передаваться в течение 7 (семи) дней после 

получения Поставщиком соответствующего запроса от Дилера. 

10.3.4. Своевременно информировать Дилера о появлении у Поставщика новых товаров и их 

стоимости. 

10.3.5. На протяжении не более чем 3 (трех) дней рассматривать предоставленные Дилером 

Спецификации на поставку очередной партии Товара, информировать о сроках их выполнения, а также 

подписывать их и направлять подписанные экземпляры Спецификации в адрес Дилера вместе с 

соответствующей партией Товара. 

10.3.6. Консультировать Дилера о формах организации политики сбыта. 

10.3.7. Назначать ответственное лицо, с которым Дилер решает все вопросы, связанные с 

выполнением работ по этому Договору. 

10.3.8. Периодически проводить инструктаж персонала Дилера по вопросам, связанным с реализацией 

указанных в Договоре прав. 

10.3.9. Организовывать обучение и повышение квалификации персонала Дилера. 

10.3.10. Выдавать Дилеру сертификат официального дилера. 

10.3.11. Не разглашать тайну коммерческой и производственной деятельности Дилера и любую 

другую конфиденциальную коммерческую информацию, полученную от Дилера в соответствии с 

настоящим Договором. 

10.3.12. Исполнять другие обязанности, возложенные на него настоящим Договором. 

10.4. Поставщик имеет право: 

10.4.1. Заключить с Дилером лицензионный договор на использование товарного знака Поставщика 

на Территории настоящего Договора. 

10.4.2. Проверить в любое время ход исполнения Дилером обязательств, связанных с настоящим 

Договором, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 



10.5. Дилер и представители Поставщика встречаются по мере необходимости, но не менее двух раз в 

год, для обсуждения вопросов рекламы, продвижения Товара на рынок, связей с общественностью и других 

вопросов, связанных с маркетингом. 

10.6. Стороны совместно планируют проведение маркетинговых и (или) рекламных акций и 

согласовывают бюджеты для проведения таких акций и мероприятий в Приложениях, которые являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. В случае нарушения Поставщиком условия п. 6.4 настоящего Договора Дилер имеет право 

взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день 

просрочки. Пеня начисляется с момента направления Дилером письменной претензии в адрес Поставщика. 

11.2. В случае нарушения Дилером условия п. 4.3 настоящего Договора Поставщик имеет право 

взыскать с Дилера пеню в размере 0,1 % от стоимости, не оплаченной Дилером партии Товара. Пеня 

начисляется с момента направления Поставщиком письменной претензии в адрес Дилера. 

11.3. В случае нарушения Поставщиком п. 5.5 настоящего Договора Дилер имеет право взыскать с 

Поставщика пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки. Пеня 

начисляется с момента направления Дилером письменной претензии в адрес Поставщика. 

11.4. Уплата пени и штрафа не освобождает стороны от исполнения своих обязанностей по 

настоящему Договору. 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

12.1. 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 Арбитражный суд г. Ростова-на-Дону РФ. 

12.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

12.3. Любые споры и расхождения, которые возникают в связи с настоящим Договором или вытекают 

из него, будут решаться сторонами путем переговоров. 

 

 

13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

13.1. 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. 

13.2. 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 следствия которых нельзя было 

предусмотреть и предотвратить разумными средствами (войны, воинские 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.). 

13.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 13.2 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. 

13.4. Соответствующая сторона Договора должна немедленно известить другую сторону Договора о 

наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы заказным письмом. 

 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями обеих 

сторон. 

14.2. Договор действует до «________» ___________ 20___г. включительно, кроме случая досрочного 

прекращения Договора по письменному согласию сторон. 

14.3. 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. 

14.4. 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. 

 

 

 

 



15. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

15.1. 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. 

15.2. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие переписки, переговоры, 

заключенные договоры и соглашения теряют юридическую силу. 

15.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои обязательства по этому Договору третьей 

стороне без письменного согласия на это другой стороны. 

15.4. Данный Договор заключен на 5 (пяти) страницах в двух оригинальных экземплярах - по одному 

для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

15.5. При изменении юридического или почтового адреса, банковского счета либо других реквизитов 

соответствующая сторона Договора обязана уведомить об этом другую сторону Договора заказным письмом 

в недельный срок. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Поставщик: 

 

т. (8634) 320-020; т/ф 38-30-56, 32-88-10 

Юридический почтовый адрес: 

Р.Ф., 347900, Ростовская область, г. Таганрог,  
ул. Александровская, 71 

Фактический адрес: 

Р.Ф., 347900, Ростовская область, г. Таганрог,  
ул. Строительная, 10 

ОГРН: 1026102581230 

ИНН: 6154076811, КПП: 615401001 

ОКПО: 55519806 

Расчетный счет: 

В Филиале № 5 ОАО КБ «Центр-инвест», г. 
Таганрог 

р/с 40702810100500000685 

к/с 30101810700000000993 

БИК 046013993 

 

И. о директора: _______________/ Несов Ю.М./ 

 

М.П. 

 

Дилер: 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ____________:                            /__________ / 

 

М. П. 

 


