ОБРАЗЕЦ

-1ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР №________

г. Москва.

“

”

200__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые Эффективные Системы»,
именуемое в дальнейшем
«Принципал»,
в лице Генерального директора___________,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________
____________________, именуемый в дальнейшем «Дилер», в лице
______________
____________________, действующего на основании __________ с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. Согласно настоящему договору Принципал предоставляет Дилеру право
распространения своей продукции насосов-теплогенераторов типа «НТГ» ТУ 3631-001-668938672010 (далее по тексту – «Товар»)
1.2. Принципал обязуется передавать Дилеру в собственность, а Дилер принимать Товар в
соответствии со спецификациями, по цене с дилерской скидкой. За первые четыре комплекта
скидка учитывается в цене четвертого комплекта Товара, при последующих поставках скидка
учитывается в цене каждого комплекта Товара. При прохождении Дилером обучения и получении
сертификата, скидка предоставляется с первого комплекта.
1.3. Цена товара и объем поставок согласовываются в Спецификации, дополнительных
спецификациях или Счетах, прилагаемых к настоящему договору и являющимися его
неотъемлемыми частями.
1.4. Помимо цены, ассортимента и количества передаваемого товара в спецификациях или
Счетах также указываются условия и срок поставки.
1.5. Дилер вправе осуществлять дальнейшую продажу товара исключительно на территории
________________________________________________________. В ином месте Дилер вправе
продавать Товар только с разрешения Принципала.
Статья 2. Качество товара
2.1. Качество товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям,
указанным в паспорте изготовителя, передаваемого Дилеру вместе с товаром.
2.2. На товар устанавливается гарантийный срок, указываемый в паспорте изготовителя.
Статья 3. Обязанности сторон
3.1. Принципал обязан:
3.1.1. Передать Дилеру товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и
комплектности согласно спецификации.
3.1.2. По договоренности сторон обеспечить отгрузку и доставку товара по адресу
Дилера или иного грузополучателя, указанного Дилером.
3.1.3. Снабжать Дилера всей информацией и предоставлять в его распоряжение всю
документацию, необходимую для осуществления его деятельности.
3.2. Дилер обязан:
3.2.1. Организовать продвижение и реализацию Товара Принципала, не представляя
интересы других производителей-конкурентов.
3.2.2. Оплатить купленный товар в срок, установленный в Счете.
3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по: количеству, внешнему виду и
ассортименту на день получения товара, составить и подписать соответствующие документы
(Акт приема-передачи, накладную и т.д.).
3.2.4. Ежеквартально осуществлять продажу не менее одной единицы товара на сумму не
менее ________________________ рублей в т.ч. НДС или не менее четырех единиц в год.
3.2.5. Письменно сообщать о всех потенциальных клиентах, с которыми проведены
предварительные переговоры о приобретении Товара (Ф.И.О., должность, название фирмы, адрес,
Принципал________________
Дилер ________________
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Дилер оформляют акт выполненных работ. Только при соблюдении этих требований Принципал
гарантирует выплату дилерской скидки Дилеру.
3.2.6. Производить гарантийное и послегарантийное обслуживание Товара, монтаж насосовтеплогенераторов и пусконаладочные работы. Гарантийное обслуживание оплачивается
Принципалом по особому соглашению. Данный пункт ступает в силу после приобретения
Дилером достаточных навыков, о чем составляется Акт и выдается свидетельство.
3.2.7. Сообщить Принципалу о замеченных при приемке недостатках проданного товара в
течение трех рабочих дней с момента получения товара.
3.2.8. Осуществлять мониторинг рынка и информировать Принципала обо всех нарушениях
его прав на промышленную и иную собственность, а также обо всех действиях,
направленных против его интересов, причем сразу, как только станет об этом известно. Согласно
директивам Принципала Дилер будет оказывать ему помощь в защите его интересов от таких
нарушений наилучшим образом.
3.3. В случае невыполнения правил, предусмотренных п.п. 3.2.3., 3.2.7. Принципал вправе
отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Дилера о передаче ему
недостающего количества товара, замене товара, не соответствующего условиям данного
договора.
3.4. В случаях, когда Дилер в нарушение закона, иных правовых
актов
или
настоящего договора не принимает товар или отказывается его принять, Принципал вправе
потребовать от Дилера принять товар или отказаться от исполнения договора.
3.5. Если Принципал передал Дилеру товар в количестве, превышающем указанное в
данном Договоре, Дилер обязан известить об этом Принципала в течение одного
календарного дня с момента получения, хранить у себя на складе и не предпринимать
никаких действий по отчуждению данного товара. Оплата за хранение и транспортные расходы по
возврату излишне переданного товара производится Принципалом.
3.6. В случае принятия Дилером товара в количестве, превышающем указанное, в
спецификации, дополнительно принятый товар оплачивается по цене, определенной для товара,
принятого в соответствии с договором, если иная цена не определена соглашением сторон.
3.7. Если Принципал передал Дилеру наряду с товаром, ассортимент
которого
соответствует Договору, товар с нарушением условия об ассортименте, Дилер вправе по своему
выбору:
- принять товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального
товара;
- потребовать заменить товар, не соответствующий условию об ассортименте, на товар в
ассортименте, предусмотренном настоящим договором;
- принять весь переданный товар.
3.8. Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается
принятым, если Дилер в течение десяти рабочих дней после его получения не сообщит
Принципалу о своем отказе от товара.
3.9. Дилер, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему
выбору потребовать от Принципала:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара.
3.10. Дилер вправе предъявить требования, связанные с недостатками
товара, при
обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
3.11. Гарантийный ремонт, а также послегарантийный ремонт осуществляется
Принципалом. По особому соглашению такой ремонт может производиться Дилером.
3.12. Принципал имеет право лишить Дилера дилерского статуса и расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке, если Дилер не будет добросовестно
выполнять свои обязательства по п.п. 3.2.1. - 3.2.4. Договор в этом случае считается
расторгнутым с момента направления Дилеру почтового уведомления.
3.13. Сохранять в тайне предоставленные Принципалом коммерческие секреты и условия. К
Принципал________________

Дилер ________________
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- при сообщении была охарактеризована, как представляющая коммерческую тайну Принципала;
- не является общедоступной;
- представляет коммерческий интерес и дает конкурентные преимущества.
Статья 4. Цена товара и порядок платежей.
4.1. Цена передаваемого Товара определяется в соответствии со спецификацией, иными
договоренностями между сторонами. В цену Товара входит также хранение Товара на складе
Принципала в течение установленного сторонами срока, стоимость тары и упаковки, а также
погрузки товара перевозчику. Указанная цена включает дилерскую скидку, равную 10 % от цены
товара.
4.2. В случае доставки товара Дилеру Принципалом стоимость перевозки оплачивается
Дилером дополнительно непосредственно Принципалу, перевозчику или третьему лицу по
указанию Принципала.
4.3. Оплата Товара может производиться 100% предоплатой, либо в два платежа, первый из
которых не может быть менее 80% от цены заказа и выплачивается в течение пяти дней после
согласования ассортимента и объема Товара, оставшаяся часть предоплаты выплачивается
непосредственно перед отгрузкой.
4.4. Оплата производится путем перечисления денег на расчетный счет Принципала либо
иным путем, не противоречащим действующему законодательству РФ, в том числе путем
передачи векселей. Датой оплаты считается день поступления средств на расчетный счет
Принципала или дата подписания Акта приема-передачи векселей.
4.5. В случае если объем Товара, закупаемый Дилером в первый год действия договора,
меньше предусмотренного п. 3.2.3. настоящего договора, Дилер в течение трех банковских дней
после окончания первого года со дня вступления договора в силу производит доплату за
купленный Товар в размере полученной дилерской скидки.
Статья 5. Порядок поставки
5.1. Дилер принимает Товар в месте его нахождения у Принципала. По договоренности
сторон Принципал может обеспечить отгрузку и доставку Товара.
Вместе с товаром передается вся необходимая техническая документация, а также товарная
накладная, иные документы, предусмотренные настоящим договором.
5.2. Право собственности на Товар переходит к Дилеру с момента передачи Товара Дилеру
на складе Принципала, либо передачи Товара первому перевозчику для доставки Дилеру.
5.3. В случае, если Товар отгружает Принципал, то в течение двух рабочих дней с даты
отгрузки Товара, Принципал факсом, телеграммой или иным письменным способом уведомляет
об этом Дилера, а также сообщает ему следующие данные: реквизиты Перевозчика,
доставляющего Товар к месту назначения; наименование и количество единиц Товара, вес брутто
и нетто, ориентировочную дату прибытия Товара к месту назначения.
5.4. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке при условии
бережного с ним обращения.
5.5. Если в соответствии со спецификацией тара подлежит возврату, Покупатель в течение
пяти рабочих дней после получения Товара за свой счет отгружает тару в адрес Принципала.
5.6. При отгрузке ж/д транспортом Принципал обязан отправить Дилеру уведомление о
готовности к отгрузке Товара.
После получения уведомления о готовности груза к отправке Дилер оплачивает вторую
часть предоплаты в течение пяти банковских дней.
Статья 6. Порядок приемки товара по внешнему виду, количеству, ассортименту и
комплектности
6.1. Приемка Товара по внешнему виду, количеству, и ассортименту и комплектности
производится в месте нахождения Товара у Принципала.
6.2. Представители Дилера и Принципала при приемке проверяют его внешний вид и
комплектность согласно технической документации.
Принципал________________
Дилер ________________
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Товара. После подписания Акта приема-передачи риск случайной гибели или случайного
повреждения Товара, а также риск утраты или повреждения Товара при его перевозке ложится на
Дилера.
6.4. Приемка Товара по внешнему виду количеству, ассортименту и комплектности может
производиться Дилером непосредственно в месте получения Дилером.
В этом случае Дилер самостоятельно проверяет внешний вид Товара, соответствие его
необходимому количеству, ассортименту и комплектности и подписывает переданный вместе с
Товаром Акт приема-передачи. Не позднее трех рабочих дней после подписания акт заказным
письмом высылается Принципалу. При этом Товар считается принятым надлежащим образом.
6.5. В случае обнаружения неисправности Товара при его приемке в порядке,
предусмотренном в п. 6.4. настоящего Договора, а также в случае несовпадения количества Товара
или его ассортимента и комплектности, по сравнению с определенными сторонами, Дилер
немедленно сообщает об этом Принципалу. В случае если сторонами будет установлено, что
причина неисправности не связана с деятельностью Дилера и не возникла при перевозке,
Принципал, по выбору Дилера, за свой счет производит замену Товара или его узлов и деталей,
либо Стороны соразмерно уменьшают цену Товара.
6.6. Если в случае, указанном в п. 6.4. настоящего договора, в течение трех рабочих дней со
дня приемки Дилер не сообщит Принципалу об отказе принятия Товара в связи с его
ненадлежащим количеством, качеством, ассортиментом и комплектностью, Товар считается
принятым Дилером.
Статья 7. Последствия обнаружения недостатков товара в течение гарантийного срока
7.1. Принципал несет гарантийные обязательства на реализуемый Товар в течение
двенадцати месяцев с момента его поставки. На покупные изделия, поставляемые в комплекте
тепловой установки: устройство управления и электродвигатель действуют гарантии
изготовителей.
7.2. Обязательными гарантийными условиями Принципала являются:
- соблюдение условий эксплуатации Товара (согласно технической документации), а также
соблюдения условий его транспортирования, хранения и монтажа;
- отсутствие внешних повреждений Товара;
- действие гарантийного периода на Товар.
За неправильность выбора Дилером мощности агрегата Принципал ответственности не
несет.
7.3. В случае обнаружения в Товаре или его комплектующих недостатков, препятствующих
нормальному использованию Товара, Дилер в течение трех рабочих дней со дня обнаружения этих
недостатков обязан письменно сообщить об этом Принципалу. В уведомлении подробно
описывается характер недостатка, формы его проявления. В зависимости от характера недостатка
стороны принимают решение об устранении этих недостатков или замене Товара.
Впоследствии Дилер не вправе ссылаться на недостатки, о наличии которых он не сообщал
в установленном в настоящей статье порядке.
7.4. В случае если неисправность не удается выявить и (или) устранить в результате
консультаций, Дилер доставляет неисправный Товар по месту нахождения Принципала.
Представители Дилера и Принципала производят осмотр Товара и составляют двусторонний акт, в
котором указывается характер и причина неисправности. Если представители Сторон не смогут
определить причину неисправности, то они могут обратиться к независимым специалистам или
непосредственно к изготовителю товара или его комплектующих.
7.5. В случае если неисправность возникла в результате неправильной установки Товара и
(или) его эксплуатации, в других случаях по вине Дилера и (или) Покупателя, гарантийные
обязательства Принципала не возникают. Однако в этом случае Стороны вправе договориться о
возмездном ремонте и (или) замене Товара на согласованных сторонами условиях.
Если пуско-наладочные работы проводились не представителями Принципала, протечка
торцевых уплотнений не является гарантийным случаем.
Принципал________________

Дилер ________________
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Товара, Дилер в течение гарантийного срока обеспечивает доступ к Товару представителя
Принципала
7.7. В случае если неисправность возникла не по причинам, указанным в п. 7.5., при
соблюдении условий п. 7.6. настоящего договора, и при невозможности осуществления
гарантийного ремонта по месту нахождения Товара, Принципал осуществляет гарантийный
ремонт на заводе-изготовителе или заменяет Товар.
7.8. В случае направления Покупателем устройства управления для ремонта или замены, оно
должно быть упаковано в штатную тару Поставщика, в противном случае оно не принимается.
Статья 8. Ответственность Сторон
8.1. За просрочку передачи товара Дилеру Принципал уплачивает Дилеру пеню в размере
0,03 % стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% его
стоимости.
8.2. При несвоевременной оплате товара Дилер уплачивает Принципалу пеню в размере
0,03% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости
Товара.
8.3. Причиненные убытки возмещаются в порядке, предусмотренном законом.
Статья 9. Основания прекращения и расторжения договора
9.1. Договор может быть расторгнут Сторонами по обоюдному согласию. В этом случае
Стороны в процессе переговоров определяют имущественные условия его расторжения.
Статья 10. Порядок рассмотрения споров по договору
Споры, связанные с изменением, расторжением и исполнением настоящего Договора,
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством
и положениями настоящего договора.

Статья 11. Форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства, исключающие
ответственность сторон за неисполнение договора).
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы,
возникших
после
заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не
может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например,
землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или
распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие
выполнению предмета данного договора.
11.3. Сторона,
ссылающаяся на
обстоятельства
непреодолимой
силы, обязана
незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в
письменной форме.
11.4. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из договора, длится более
шести месяцев, и нет возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения
обстоятельств в течение не более шести месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.
Статья 12. Изменения и дополнения к договору
Принципал________________

Дилер ________________

ОБРАЗЕЦ
-612.1. Изменения и дополнения оформляются приложениями к Договору.
12.2. Изменения и дополнения вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами.
Статья 13. Заключительные положения
13.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый их которых имеет
одинаковую силу.
13.2. Договор вступает в силу с момента его подписания его сторонами и действует до «___»
__________ 20__ г.
13.3. В случае если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 дней до истечения срока
действия настоящего договора письменно не заявит о расторжении договора, договор считается
продленным на один год.
Статья 14. Адреса и банковские реквизиты:
ПРИНЦИПАЛ:
ООО “Тепловые Эффективные
Системы”

Принципал________________

ДИЛЕР:

Дилер ________________

