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Дилерский договор №____ 
 
 
г. __________        «____»_____________2018 г. 
 
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Дилер», в лице Генерального 
директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ______________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по 
отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту - «Договор») о 
нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
 
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Дилер - принимать Товар и оплачивать его 
стоимость, в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором. 
 
1.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями, на основании заявок Дилера. 
 
1.3. После получения от Дилера заявки Поставщик отправляет ему по электронной почте 
уведомление со сроком поставки заказанного Дилером Товара и выставляет счёт на 
оплату аванса.  
 
1.4. Оплата аванса подтверждает согласие Дилера с предложенными Поставщиком 
сроками поставки.  
 
1.5. Досрочная поставка Товара возможна по согласованию с Дилером. 
 

2. Цена и порядок расчётов 
 
2.1. Поставщик поставляет Дилеру Товар со скидкой 20% от розничного прайс-листа 
Поставщика, действующего на момент получения заявки Дилера.  
 
2.2. В случае, если заявка Дилера подразумевает одновременную поставку не менее 5 шт. 
______________________________________ производства Поставщика, то на них Дилеру 
предоставляется скидка 25% от розничного прайс-листа Поставщика, действующего на 
момент получения заявки Дилера.  
 
2.3. Оплата за Товар производится в следующем порядке: 

- аванс 50%, после согласования сторонами всех условий поставки; 
- расчёт 50%, в течение 30-ти календарных дней с момента отгрузки Товара со склада 

Поставщика.  
 
2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется путём перечисления денежных 
средств в рублях РФ на расчётный счёт Поставщика. Датой оплаты считается дата 
зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.  
 
2.5. Денежные средства, перечисленные Поставщику в качестве авансовых платежей, не 
являются коммерческим кредитом и проценты, предусмотренные ст. 317.1. ГК РФ на такие 
денежные средства начисляться не могут. 
 

3. Условия поставки 
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3.1. Основанием для поставки является оплата аванса за поставляемый по заявке Дилера 
Товар.  
 
3.2. Товар забирается Дилером самовывозом со склада Поставщика.  
 
3.3. По распоряжению Дилера Поставщик может организовать доставку Товара в 
указанный Дилером адрес. Дилер оплачивает Поставщику доставку Товара в полном 
объёме до момента отгрузки Товара со склада Поставщика.  
 
3.4. Датой поставки считается дата отгрузки Товара со склада Поставщика.  
 
3.5. Тара и упаковка Товара должны обеспечивать его сохранность в процессе  
транспортировки и хранения.  
 
3.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходит от Поставщика к 
Дилеру в момент отгрузки Товара со склада Поставщика. 
 
3.7. Для получения Товара представитель Дилера должен иметь и передать Поставщику/ 
представителю транспортной компании доверенность на получение Товара.  Стороны 
подтверждают, что  доверенность на получение Товара предоставляют право 
представителю Дилера осуществлять и приёмку Товара.  
 
3.8. Поставка Товара сопровождается универсальным передаточным документом.  
 

4. Приёмка товара 
 
4.1. Приёмка товара по количеству и качеству осуществляется на территории Поставщика.  
 
4.2. Стороны, по предварительной договорённости, могут провести провести приёмо-
сдаточные испытания Товара, для чего составляется программа испытаний и согласуется 
время испытаний. 
 
4.3. Приёмка Товара по внешнему (товарному) виду, целостности упаковки,  количеству, 
ассортименту производится Дилером/уполномоченным представителем при получении 
Товара. Подписание универсального передаточного документа, либо товарно-
транспортной накладной без каких-либо замечаний подтверждает приёмку Товара и 
соответствие его количества, ассортимента, внешнего (товарного) вида требованиям 
настоящего Договора. 
 
4.4. В случае обнаружения Покупателем в момент доставки и разгрузки Товара нарушения 
упаковки, наличия визуально определяемых механических повреждений, утраты его 
товарного вида и т.п., Покупатель обязан: 

- любыми средствами связи известить об этом Поставщика; 
- составить и подписать двусторонний акт между представителем Покупателя и 

представителем Перевозчика в лице водителя-перевозчика и отправить этот документ 
в адрес Поставщика факсимильной связью; 

- сделать об этом отметку в транспортном документе Перевозчика (водителя) с 
указанием фамилии и должности лица, сделавшего эту отметку. 

 
4.5. В части скрытых недостатков, которые невозможно было выявить в ходе обычной 
приёмки, претензии, при условии надлежащего хранения и эксплуатации, могут быть 
заявлены в течение гарантийного срока.  
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4.6. Претензия в отношении скрытых недостатков должна быть предъявлена не позднее 2 
(двух) календарных дней со дня обнаружения. Претензия должна быть подтверждена 
актами и иными необходимыми документами, подтверждающими заявленные требования 
(фотографии, протоколы испытаний и др.). 
 
4.7. В случае поставки Товара, несоответствующего Договору и/или заявке Дилера по 
качеству, комплектности, таре, упаковке или маркировке, Дилер принимает такой Товар на 
ответственное хранение и незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику 
претензию. Поставщик в течение срока, необходимого Поставщику, обязан за свой счет 
заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать 
некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием 
некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его 
реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и 
комплектный, несет Поставщик. 
 
4.8. В остальном, что не урегулировано настоящим Договором, приёмка Товара по 
количеству и качеству осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при 
Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением 
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).  
 

5. Качество. Гарантийные обязательства 
 
5.1. Поставщик гарантирует, что технические характеристики Товара соответствуют 
данным, указанным в Паспорте на Товар. 
 
5.2. Гарантийный срок на турбомолекулярные вакуумные насосы и турбомолекулярные 
вакуумные комплексы производства Поставщика составляет 1,5 года с даты поставки.  
 
5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает ремонт или замену вышедшего 
по причине заводского брака Товара. Срок замены согласовывается сторонами в каждом 
случае индивидуально.  
 
5.4. В случае, если диагностика выявила, что Товар вышел из строя по причине 
неправильных перевозки, хранения или эксплуатации, ремонт Товара производится на 
возмездной основе по расценкам Поставщика.  
 

6. Обязанности сторон 
 
6.1. Поставщик обязан: 

6.1.1. Организовать поставку Товара в согласованные сроки и надлежащего 
качества.  
6.1.2. Сопроводить поставку необходимыми, указанными в настоящем Договоре 
документами.  
6.1.3. Передать Дилеру информационно-рекламные материалы для размещения на 
сайте, в каталоге, листовках и в прайс-листе.  
6.1.4. В случае изменения розничных цен на Товар информировать Дилера как 
минимум за 2 недели до вступления изменений в силу.  
6.1.5. Оказывать Дилеру и его клиентам необходимые технические консультации по 
вопросам эксплуатации Товара. Консультации по телефону и электронной почте 
производятся бесплатно. Консультации с выездом специалистов Поставщика на 
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территорию Дилера или его клиента осуществляются на возмездной основе, по 
взаимосогласованным Сторонами ценам.  
6.1.6. Выполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6.2. Дилер обязан: 

6.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.  
6.2.2. Оплачивать поставленный Товар в порядке и на условиях, определённых 
настоящим Договором и приложениями к нему. 
6.2.3. Реализовывать конечным потребителям Товар по ценам, не ниже цен, 
указанных в текущем розничном прайс-листе Поставщика. 
6.2.4. Разместить информацию о продукции Поставщика на своём сайте, в каталоге 
и прайс-листе.  
6.2.5. Выполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. Ответственность сторон 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации.  
 
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Дилером обязательств по 
оплате Товара Поставщик вправе предъявить Дилеру требование об уплате неустойки в 
размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы долга за каждый календарный 
день просрочки до момента фактического исполнения обязательств, если письменное 
требование об уплате было предъявлено Поставщиком до момента поступления средств от 
Дилера на его расчётный счёт. 
 
7.3. При нарушении срока поставки более, чем на 10 рабочих дней, Дилер вправе 
требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) 
от стоимости не поставленной (или недопоставленной) партии Товара, за каждый день 
просрочки до момента исполнения обязательств, если письменное требование об их 
уплате было предъявлено Дилером до момента отгрузки Товара со склада Поставщика в 
адрес Дилера. 
 
7.4. Ответственность Поставщика по настоящему Договору, связанная с несоответствием 
Товара условиям о качестве, ограничивается стоимостью Товара, оказавшегося 
некачественным. А по спорам, связанным с несоответствием Товара по количеству - 
стоимостью недопоставленного в срок Товара. 
 
7.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств,   
предусмотренных настоящим Договором. 
 

8. Форс-мажор 
 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить (пожар, наводнение, землетрясение или другие природные 
явления, а также война, блокада, саботаж, забастовка, санкции любого государства, 
действующие де-юре или де-факто, действия и решения государственных властей). 
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8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, заинтересованная Сторона должна 
в 3-х дневный срок известить о них в письменном виде другую Сторону. 
 
8.3. Если заинтересованная Сторона не направит или несвоевременно направит 
извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить другой Стороне 
понесенные ей убытки. 
 
8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения 
Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
 

9. Применимое право и разрешение споров 
 
9.1. Все проблемы, споры и разногласия, касающиеся настоящего Договора, которые 
нельзя прямо или косвенно разрешить, используя положения, содержащиеся в самом 
Договоре, регулируются законодательством Российской Федерации.  
 
9.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, 
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ________________. 
 

10. Порядок действия договора 
 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 
2019 года. В случае, если за 30 календарных дней до истечения срока Договора ни одна из 
сторон не заявит о своем намерении его расторгнуть, то действие Договора автоматически 
пролонгируется на следующий календарный год. 
 
10.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по инициативе любой из сторон. При 
этом сторона, выражающая намерение расторгнуть Договор, обязана уведомить об этом 
другую сторону не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения. 
 
10.3. В любом случае Договор сохраняет свое действие в части финансовых условий до 
полного окончания расчетов между Сторонами. 
 

11. Заключительные положения 
 
11.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 
 
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договора действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
 
11.3. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание 
между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все 
предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и 
протоколы о намерениях по вопросам так или иначе касающихся настоящего Договора, 
если таковые имелись, теряют силу. 
 
11.4. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом, и они не будут 
приниматься во внимание при толковании настоящего Договора. 
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11.5. Если какое-то из положений настоящего Договора будет или станет 
недействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается. 
 
11.6. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие Договор, имеют на то права и 
полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, 
от любой из Сторон, возникающие после подписания Договора и в ходе его исполнения, не 
являются основанием для неисполнения обязательств по Договору полностью или в какой-
либо части. Стороны гарантируют, что не имеют ограничений в уставных документах на 
подписание настоящего Договора. 
 
11.7. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в 
процессе исполнения Договора, и принимать все меры для предотвращения её 
распространения. 
 
11.8. Стороны договорились, что документы, подписанные уполномоченными лицами, 
заверенные печатью и переданные противоположной стороне посредством факсимильной 
связи или электронной почтой, признаются Сторонами полноценными юридическими 
документами за исключением бухгалтерских документов, необходимых сторонам для 
ведения отчетности. 
 

12. Адреса и реквизиты сторон 
 
 

ДИЛЕР 
 

ПОСТАВЩИК 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 
_____________________ /________________/ 
 
«____»_______________ 2018 г. 
 
М.П. 

 
_____________________ /________________/ 
 
«____»_______________ 2018 г. 
 
М.П. 

 


