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ДОГОВОР ПОСТАВКИ ДИЛЕРУ № ____ 

г. Москва   «___» ________  2018 г.      

_____ «____________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

Генерального директора ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Дилер», в лице________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________ с другой стороны, 

именуемые  в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.

1.1. Дилер заказывает, принимает и оплачивает, а Поставщик поставляет оборудование в соответствии 
с Заказами Дилера (далее - Оборудование) 

1.2. Ассортимент и количество поставляемого по настоящему Договору Оборудования указывается 
Дилером в Заказе, и согласовываются Сторонами при оформлении Дополнительного соглашения к 

Договору. Форма Заказа предоставляется Дилеру Поставщиком. 

2. Условия поставки.

2.1.  Сроки поставки Оборудования указываются в Дополнительных соглашениях к настоящему 
Договору.  

2.2. О готовности Оборудования к поставке Поставщик сообщает Дилеру по телефону, факсу или 
электронной почте. 

2.3. Поставка Оборудования производится по выбору Дилера автомобильным или железнодорожным 

транспортом. 
2.4. В случае самовывоза отгрузка Оборудования производится со склада Поставщика, расположенного 

по адресу: ___________________________________________________________________________. 
2.5. Стоимость доставки Оборудования автомобильным транспортом указывается в Дополнительных 

соглашениях к настоящему договору.  

2.6. В случае доставки Оборудования железнодорожным транспортом Дилер возмещает Поставщику на 
основании выставленных счетов стоимость транспортных услуг по доставке Оборудования до 

станции отправления, стоимость услуг подъемно-транспортной техники, ж.д. тарифа, 

дополнительные расходы и сборы ОАО «РЖД», услуги по транспортно-экспедиционному 
обслуживанию и, в случае необходимости, страхованию груза, подтвержденные документально. 

3. Цена, порядок расчетов.

3.1. Стоимость Оборудования и услуг по их доставке автомобильным или иным транспортом 
устанавливается в рублях РФ и указывается в Дополнительных соглашениях к настоящему 

договору. 

3.2. По настоящему договору устанавливается следующий порядок оплаты: предоплату в размере 100% 
от полной стоимости заказа Дилер производит на основании счетов, выставленных Поставщиком, в 

течение 3-х (трех) банковских дней с момента их получения.  
3.3. Поставленное Оборудование Дилер продаёт от своего имени. 

4. Права и обязанности Дилера

4.1.  Дилер имеет право: 
4.1.1.  Получать у Поставщика оборудование со специальной дилерской скидкой: 
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 при среднемесячном объёме продаж за любые три месяца подряд более 1 000 000 руб.

предоставляется скидка _____%;

 при среднемесячном объёме продаж за любые три месяца подряд более 500 000 руб.
предоставляется скидка _____%.

4.1.2.  По соглашению сторон использовать торговую марку «___________________» на рекламных, 

представительских материалах, на сайтах и при общении с покупателями. 
4.1.3.  Уведомлять Поставщика о приобретении аналогичного оборудования у иных поставщиков . 

4.2. Дилер обязан: 

4.2.1.  Соблюдать конфиденциальность любой информации и документации, полученной от 

Поставщика, за исключением случаев, когда использование таковых необходимо для 
выполнения обязательств Дилера по настоящему Договору. 

4.2.2.  Передавать клиентам информацию о требованиях безопасности и условиях эксплуатации     

Оборудования, полученных от Поставщика. 
4.2.3.  Уведомлять Поставщика о приобретении аналогичного оборудования у иных поставщиков . 

4.2.4.  Вносить любые предложения об изменении и совершенствовании Оборудования. 

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Поставщик обязан: 

5.1.1. Уведомлять Дилера об изменениях цены и ассортимента Оборудования не менее чем за две недели 

до вступления в силу этих изменений. 
5.1.2. Предоставлять Дилеру рекламную информацию об Оборудовании и Поставщике. 

Консультировать Дилера о формах организации сбытовой политики для данной Продукции.  
5.1.3. Поставщик бесплатно предоставляет Дилеру: 

 рекламные материалы на продукцию (буклеты, прайс-листы);

 проектные решения по комплектации объектов, оснащаемых Дилером.

5.2. Поставщик имеет право: 

5.2.1. По согласованию сторон принимать совместное с Дилером участие в профильных выставках.  

5.2.2. По согласованию Сторон проводить обучение представителей Дилера. 
5.2.3. Предоставить Дилеру право именовать себя официальным Дилером ______ «_____________» с 

предоставлением соответствующего сертификата. 

5.2.4. Размещать информацию о Дилере на своём сайте. 
5.2.5. Предоставлять Дилеру эксклюзивные права на продажу Оборудования на определенной территории. 

6. Качество и приемка Оборудования. Гарантийные обязательства.

6.1. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать техническим условиям и 
требованиям, предъявляемым к Оборудованию. 

6.2. Приемка Оборудования производится в соответствии с требованиями нормативной  документации. 

В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки поставленного Оборудования составляется 
двухсторонний Акт с перечнем всех необходимых доработок и сроков их исполнения.  

Моментом перехода к Дилеру права собственности на Оборудование является дата поставки. 

6.3. Моментом перехода к Дилеру риска случайной гибели или случайного повреждения Оборудования 
определяется дата поставки. Датой поставки является дата подписания товарной  и/или товарно-

транспортной накладной, подтверждающей передачу Оборудования Дилеру, его уполномоченному 
представителю или указанному им грузополучателю. При отгрузке Оборудования 

железнодорожным транспортом - дата штемпеля на ж.д. накладной, подтверждающего передачу 

Оборудования грузоперевозчику. Подписание всех товаросопроводительных документов от имени 
Поставщика производится лицами, уполномоченными на то соответствующей доверенностью.  

6.4. На поставленное Оборудование Поставщик предоставляет гарантию сроком на ____ (__________) 
год со дня их передачи Дилеру исключительно в случае заключения договора на ТО Оборудования. 

В иных случаях гарантия предоставляется только непосредственно на элементы Оборудования.  

6.5. Если в период действия гарантийных обязательств обнаружены дефекты, неисправности или 
несоответствие Оборудования установленным к ним требованиям, Поставщик устраняет 

обнаруженные дефекты и/или неисправности путем исправления либо замены 
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дефектного/неисправного Оборудования или его частей новыми при наличии Акта о выявленных 

недостатках Оборудования. Акт о выявленных недостатках Оборудования составляет совместно 
представителями Поставщика и Дилера. 

6.6. Гарантийная замена Оборудования не производится Поставщиком при выходе Оборудования из 

строя по причине повреждений или аварий, случившихся в процессе эксплуатации по небрежности 
или недосмотру Дилера, или третьих лиц, а также вследствие ненадлежащего хранения или 

эксплуатации Оборудования.  

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору виновная 

сторона, в качестве штрафных санкций выплачивает пострадавшей стороне пени в размере 0,1% в 

день от суммы неисполненного или ненадлежащее исполненного обязательства, но не более 10% 
от этой стоимости. 

7.2. Поставщик не несет ответственности за упущенную выгоду Дилера, связанную с нарушением 

сроков поставки Оборудования. 
7.3. В случае обоснованного отказа Дилера от приема поставленного Оборудования, составляется 

двухсторонний Акт с перечнем всех необходимых доработок и сроков их исполнения.  
7.4. В случае необходимости изменений комплектации Оборудования по просьбе Дилера, требующих 

со стороны Поставщика дополнительных затрат, к настоящему Договору составляется 

Дополнительное соглашение, содержащее уточненную спецификацию и стоимость работ. 
7.5. Необоснованный отказ Дилера от приемки поставленного Оборудования не освобождает его от 

оплаты Оборудования. 
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которые Стороны не 

могли предвидеть или предотвратить разумным способом, и к которым, в частности, относятся: 
стихийные бедствия, пожары, аварии, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, 

террористические акты, запретительные действия властей, влияющие на исполнение обязательств 

по Договору, в т.ч. изменение законодательства, ит.п. При этом сторона, подвергшаяся 
воздействию таких обстоятельств, обязана известить другую Сторону в течение трёх дней со дня 

их наступления о сроках, характере и степени их воздействия на пострадавшую Сторону.  

8. Срок действия договора.

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до __________________ 

8.2. Решение о пролонгации Договора принимается Поставщиком исходя из условий обеспечения 

Дилером среднемесячных объемов продаж, указанных в п. 4.1.1. настоящего Договора. 

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения Сторонами условий и 

обязательств по настоящему Договору должны решаться путем переговоров, а при недостижении 
согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Стороны устанавливают обязательный порядок досудебного урегулирования споров. При этом все 
возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 14 (Четырнадцати) дней с 

момента их получения. 

10. Общие положения.

10.1. Заказы, Уведомления, Извещения и иные документы, связанные с исполнением Договора, Стороны 

могут направлять друг другу по почте, телеграфу, факсу, электронной почте по адресам и номерам 

телефаксов, указанным в разделе 11 Договора. Стороны заблаговременно письменно извещают 
друг друга об изменении своих адресов и номеров телефаксов и несут риски, вытекающие из 

отсутствия такого извещения. 
10.2. До обмена оригиналами копии всех документов, касающихся настоящего Договора, переданные 

факсимильной связью и подписанные обеими сторонами, имеют юридическую силу.  
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10.3. В счетах-фактурах, товарных накладных и других товаросопроводительных документах 

указывается перечень комплектующих отгруженного оборудования.  
10.4. Работы, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора и не предусмотренные его 

условиями, являются предметом отдельного Договора или Дополнительного соглашения.  

10.5. Ни одна из сторон не имеет права передать третьему лицу свои права и обязанности по Договору 
без письменного согласия другой Стороны. 

10.6. Все дополнения, изменения и приложения к Договору, подписанные Сторонами являются 

неотъемлемой частью Договора. 
10.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Поставщик Дилер 

От Поставщика: _________________  От Дилера: _________________________ 


