+7 (495) 212-92-40
www.ergostol.ru
info@ergostol.ru

Дилерский договор №______
г. Москва

« » январь 2017 г.

ООО «СофтЭффект», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора
Алимухамедова Марата Равилевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, далее
«Поставщик», и _______________________________________________________________ в лице
____________________________, действующего на основании ______________________, с
другой стороны, далее «Дилер», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
дилерскй договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1. Предмет договора
Поставщик продает по Дилерским ценам, а Дилер покупает изделия, товары и услуги
Поставщика, именуемые в дальнейшем «Товар» с целью перепродажи и дальнейшего
сопровождения.
Дилер является самостоятельной коммерческой организацией и имеет право продавать
Товары других производителей.
Территорией деятельности Дилера устанавливается вся территория Российской
федерации
Настоящий договор распространяется на все без исключения изделия и услуги,
производимые в настоящее время Поставщиком. Изделия и услуги, которые будут
включены в сбытовую программу после заключения настоящего договора, также
попадают под его действие, причем поставщик оставляет за собой право исключать из
сферы применения договора определенные изделия и услуги в связи с производственной
или коммерческой необходимостью.
Настоящий Договор является неисключительным, и Поставщик оставляет за собой право
назначать других Дилеров Товаров на территории основной деятельности Дилера и за ее
пределами.
2. Права и обязанности Дилера

2.1. Права Дилера:
2.1.1. Дилер покупает и продает Товар от своего имени и за свой счет. Он действует как
самостоятельный коммерсант по отношению к Поставщику и своему Покупателю
(клиенту).
2.1.2. Дилер имеет право реализовывать выкупленный им Товар по своим ценам.
2.2. Дилер обязан:
2.2.1. Воздерживаться от публичных оферт о продаже Товара по цене ниже рекомендованной
розничной Потставщиком.
2.2.2. Если дилер предоставляет своему Покупателю информацию о технических параметрах
изделия, то он несет полную ответственность за указанные в оформленном заказе
размеры, комплектацию, аксессуары, цветовую гамму и т.д..
2.2.3. При досрочном прекращении данного Договора по инициативе любой из сторон
произвести окончательный расчет с Поставщиком в течение 5 банковских дней.
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2.2.4. Образцы товара закупаются Дилером за свой счет по специальной цене или могут быть
предоставлены на особых условиях, заранее оговоренных с Поставщиком.
2.2.5. Образцы товара не могут быть использованны при дальнейшей перепродажи, только по
согласованию с Поставщиком.
2.2.6. Произвести возврат образцов товара в течении 5 рабочих дней с момента уведомления в
надлежащем виде: были сохранены его потребительские свойства, товарный вид,
упаковка, пломбы, ярлыки, документация к товару, нет вмятин, трещин, царапин, сколов
и других механических повреждений.
3. Права и обязанности Поставщика
3.1. Права Поставщика
3.1.1. Поставщик оставляет за собой право исключить или добавить в сферу применения
договора определенный Товар в связи с производственной или коммерческой
необходимостью.
3.1.2. Поставщик оставляет за собой право изменять стоимость Товара, о чем уведомить Дилера
путем направления письма на электронную почту указанную в заказе.
3.2. Обязанности Поставщика
3.2.1. Обеспечить поставку изделий и услуг Дилеру по согласованным объемам, номенклатуре
и условиям поставки в пределах сумм, указанных в Спецификациях и счетах.
3.2.2. Предоставлять Дилеру информацию о планируемых объемах производства по заказам
Дилера и возможности поставки товара в регион.
3.2.3. Уведомлять Дилера об изменениях в составе изделий или его цены в течение 30 дней с
момента принятия соответствующего решения.
3.2.4. Предоставить Дилеру подготовленую информацию о товаре: картинки, спецификации,
описания, доступ в личный кабинет на сайте Поставщика (ergostol.ru)
3.2.5. Обеспечивать качество поставляемого Товара в соответствии с ГОСТами и ТУ

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.1.
5.2.

4. Условия и сроки поставки
Товар поставляется на адрес Дилера в количестве, сроки и на условиях, дополнительно
согласованных с Поставщиком.
Датой поставки Товара считается дата предоставления изделия в распоряжение Дилера
или его заказчика.
Передача Товара производится только при условии его полной оплаты Дилером
(изменение данного пункта оформляется дополнительным соглашением).
Поставщик высылает Дилеру счет с указанием сроков поставки и ценой в течение суток с
момента поступления заказа.
5. Порядок сдачи-приемки Товара
Товар выдается Дилеру со склада Поставщика или по месту доставки по накладной при
предъявлении доверенности на получение.
При отсутствии замечаний к Товару, Дилер подписывает накладную.
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5.3.

5.4.
5.5.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

7.1.

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Принятый Дилером Товар должен быть осмотрен в срок не более 5 дней. В этот же срок
Дилер обязан проверить и качество принятого Товара и о выявленных недостатках
незамедлительно письменно уведомить Поставщика. Претензии, выставленные после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
В случае согласия с претензиями Дилера, Поставщик обязан устранить отмеченные
недостатки, в течении срока регламентируемого законадательством.
В случае не согласия с претензиями Дилера, Поставщик в течение 5 рабочих дней должен
направить в адрес Дилера мотивированный отказ в письменной форме.
6. Условия расчета
Оплата за изделия, поставляемые по настоящему Договору, должна быть произведена
Дилером в рублях в порядке 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на
р/с Поставщика, а также, по согласованию с Поставщиком, в любой форме, не
запрещенной законодательством РФ.
(изменение данного пункта оформляется дополнительным соглашением).
Оплата производится на основании счетов, действительных к оплате в течение 5
банковских дней с момента выставления.
Дилер осуществляет банковский перевод на счет Поставщика, указанный в настоящем
Договоре в разделе "Юридические адреса сторон" - "Банк Поставщика" или по другим
реквизитам по письменному уведомлению Поставщика.
При расчете денежными средствами, обязанность Дилера по оплате товара считается
исполненной с момента зачисления полной суммы денежных средств по заказу на
расчетный счет, указанный Поставщиком.
Оплата участия в совместных рекламных акциях оговаривается отдельно.
Дилер приобретает продукцию у Поставщика по Дилерским ценам. Размер дилерской
скидки огаваривается отдельно.
7. Переход права собственности
Переход права собственности на Товар происходит в момент передачи его Дилеру, по
Накладной при условии поступления 100 % денежных средств от суммы заказа до
момента передачи. Если оплата произошла после передачи Товара по Накладной, то
право собственности переходит в момент поступления последнего платежа по заказу на
расчетный счет Поставщика.
8. Ответственность сторон
Поставщик не несет ответственности по качеству товара, если ухудшение качества
вызвано нарушениями условий хранения, неправильным монтажом изделий со стороны
Дилера. Расходы на проведение экспертизы в случае нарушения условий хранения и
пользования изделий относятся на счет Дилера.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
Поставщик не несет ответственности по обязательствам Дилера перед третьими лицами.
Дилер может в любое время расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив
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8.5.
8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

10.8.
10.9.

об этом Поставщика в письменной форме за один месяц до предполагаемой даты
прекращения договора.
В случае обнаружения в ходе эксплуатации в течение гарантийного срока дефектов,
возникших по вине поставщика, последний проводит необходимые гарантийные
ремонтные работы.
Гарантия не распространяется в случае нарушения инструкции по эксплуатации.
9. Форс-мажор
В случае наступления обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обстоятельств по настоящему Договору, а именно: война, военные
действия любого характера, блокада, запреты на экспорт или импорт, или любые другие
обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля обеих сторон, время выполнения
обязательств, оговоренное в этом Договоре, должно быть увеличено на срок, равный
периоду, в течение которого эти обстоятельства имели место.
Если указанные в п. 9.1 непредвиденные обстоятельства продолжаются более шести
месяцев, то каждая сторона имеет право прекратить любое дальнейшее выполнение
своих обязательств по данному Договору, и в этом случае ни одна из сторон не имеет
права требовать от другой стороны компенсации за понесенные убытки.
Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств по
настоящему Договору, должна немедленно сообщить другой стороне о сроке начала и
окончания обстоятельств, не позволяющих выполнить обязательства по Договору.
10. Дополнительные условия
В случае возникновения споров и разногласий, стороны приложат все усилия, чтобы
устранить их путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело
рассматривается с обязательным соблюдением претензионного порядка в Арбитражном
суде г. Москвы.
Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут
руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу.
В случае изменения юридического адреса или банковских счетов, стороны уведомляют
об этом друг друга в течение 5 дней.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае
существенных нарушений одной из сторон условий настоящего Договора.
После прекращения действия Договора стороны не освобождаются от обязательств,
вытекающих из операций совершенных до истечения срока Договора или его
расторжения, в частности по урегулированию расчетов за проданные Товары и
рекламациям.
Настоящий договор действует с момента его подписания обеими сторонами и действует
1 год.
По истечении срока действия договора, он пролангируется автоматически, если ни одна
из сторон не изъявит желания пересмотреть условия договара или прекратить его
действие.
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11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Поставщик
ООО «СофтЭффект»

Дилер
___________________________

Юридический адрес: 124482, г. Москва, г.
Зеленоград, Савелкинский пр-д, д. 4,
помещение XXI, оф.13
ИНН 7735575262
КПП 773501001
ОГРН 1117746078823
ОКПО 69742353
Р\С 40702810160290178601 в ПАО
"Промсвязьбанк" дополнительный офис
"Зеленоград"
К\С 30101810400000000555
БИК 044525555

Генеральный директор
______________ / Алимухамедов М.Р. /
М.П.

______________________________________
______________ / __________________________ /
М.П.
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