
ДИЛЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

г. Арск                                                                                                                                       ________________ 2016 г.

________________________именуемое в дальнейшем «ДИЛЕР», в лице директора ____________, 
действующего на основании_______________, с одной стороны, и  ИП Фаздалова А.Г., именуемая в 
дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Фаздаловой Алии  Газинуровны, действующей на основании 
свидетельства, с другой стороны,  именуемые вместе «СТОРОНЫ», договорились о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Дилеру в указанные в настоящем Договоре сроки  
декоративные элементы из  металла  или изделия(оконные наличники из  металла), далее - ТОВАР, 
наименование, количество, ассортимент, комплектность, цена которого, указываются в сопроводительных 
документах, а Дилер обязуется принять Товар и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

К настоящему договору применимы положения ГК РФ о договоре купли-продаже и его разновидности - 
договоре поставки.

1.2. Продавец помимо передачи Товара в собственность Дилера поручает последнему исполнение особых 
обязанностей по реализации и продвижению Товара на рынке. Выполнение этих обязанностей Дилером, дает 
ему особые права и преимущества по распространению Товара на территории, указанной в настоящем 
Договоре.

1.3. Товар передается Дилеру для его последующей реализации на территории ________________ и смежных с 
ним регионов (далее – “Территория”).

2. Юридический статус Дилера

2.1. Дилер приобретает Товары у Продавца в свою собственность и за свой счет и продает их третьим лицам от 
своего имени и за свой счет. Дилер не является посредником (комиссионером, агентом, поверенным и т.д.) 
Продавца, а действует самостоятельно и независимо, исключительно от своего имени, за свой счет, на свой 
риск, но с учетом особых условий и ограничений, установленных настоящим договором.

Дилер не может действовать от имени Продавца или какого-либо из его дочерних предприятий в качестве 
посредника (в частности, по Договору поручения, агентскому договору, договору комиссии).

2.2. Дилер приобретает Товары, указанные в настоящем Договоре, только у Продавца или определенных им 
Продавцов. Только Продавец обладает исключительным правом давать разрешение Дилеру приобретать 
аналогичные Товары у иных лиц. Под аналогичным понимается товар, имеющий идентичные формы рисунков , 
а также идентичную технологию изготовления.

2.3. Во время действия настоящего Договора Дилер имеет право официально и публично именовать себя 
“Дилером”, в частности: “Дилер Товаров на Территории” или “Дилер Продавца”.

3. Обязанности Дилера по организации торговли. Маркетинг

3.1. Дилер должен обеспечить высокий уровень профессиональной подготовки своих сотрудников, которым 
поручено осуществлять реализацию и продвижение Товаров. В этих целях Дилер несет обязанности по 
подготовке и обучению своих сотрудников, выступающих представителями Дилера в переговорах и 
договорных отношениях с третьими лицами (Покупателями или потенциальными Покупателями Товара).

3.2. Отгрузка Товара Дилеру и (или) указанным им лицам осуществляется со склада Продавца. Третьи лица 
(покупатели), приобретающие Товар у Дилера, по общему правилу получают Товар непосредственно со склада 
Продавца согласно правилам, установленным настоящим Договором, которым должны корреспондировать 
правила приемки-передачи Товара, сформулированные в договорах с третьими лицами (покупателями Товаров).

3.3. По дополнительному Соглашению сторон Дилер должен обеспечить наличие своего собственного склада 
для хранения и реализации Товара, с которого будет осуществляться отгрузка Товара третьим лицам. 



3.4. Дилер своими силами и за свой счет может проводить презентации (рекламные акции) всего перечня 
Товаров, включая выделение для этой цели демонстрационного зала. 

3.5. Дилер обязан выполнять любые рекомендации и требования, полученные от Продавца или его 
представителей, касающиеся организации торговли, проведения рекламных акций, оборудования склада или 
складских помещений для Товара, поддержания необходимого запаса товаров, подготовки персонала и т.д.

4. Обязанности Продавца

4.1. Продавец в целях стабильности договорных отношений с Дилером и достижения максимального 
экономического эффекта от реализации Товара Дилером обязуется обеспечить поставку Дилеру Товара в 
объеме, который  согласовывается с Дилером.

4.1.1. В случае несоблюдения сроков поставки Продавец обязуется возместить Дилеру затраты, связанные с 
выплатой неустойки третьему лицу, если таковое подтверждено договорными обязательствами с третьим 
лицом. 

4.1.2. Продавец должен в течение 3-ёх(трёх) дней сообщить Дилеру о невозможности изготовить и(или) 
отгрузить Товар  по каким либо причинам, в срок оговоренный с Дилером.

4.2. Продавец  обязан систематически предоставлять Дилеру развернутые прайс-листы на Товары, их 
изменения и дополнения, обеспечивая Дилеру постоянную актуализированную информацию о ценах, скидках 
на Товар, а также о новых (в том числе пока еще отсутствующих в продаже) разработках (марках) Товара, их 
стоимости.

4.3. Продавец вместе с Товаром должен передать Дилеру всю товаросопроводительную и техническую 
документацию на него.

5. Цена на Товары и оплата Товара

5.1. Стоимость Товаров и дилерские скидки определяются Продавцом. Стоимость  Товаров  определяется 
Продавцом, дилерская скидка составляет от 7%.до 10%, в зависимости от объёмов. Так, Дилер получает скидку 
7% при выполнении объёма до 100шт. изделий(оконных наличников) в месяц, от 100шт. и более - скидка будет 
составлять 10%. 

   5.1.1. Цена  на декоративные доборные элементы зависит от погонных метров согласно таблице ниже. Цена  
также будет отличаться в зависимости от ширины рисунка и обговаривается заранее.

№
п/п

Количество(шт.) Цена(рубл.) за 
п. метр

1.  до 200 метров 125-135(розница)
2.  от 200 до 400 метров  105
3.  от 400 до 2000 метров 95
4. от 2000 до 3000 метров 90
5. от 3000 до 5000 метров 85
6. от 5000 метров 80

5.2. Цены и скидки на Товар, устанавливаемые Продавцом для Дилера, не должны разглашаться третьим лицам.

5.3. Отпускная цена на Товар для третьих лиц, скидки для них устанавливаются непосредственно самим 
Дилером с учетом стандартных наценок на товар, ценовых параметров, установленных в прайс-листе Дилера, 
рыночных инструментов (спрос-предложение), сезонных колебаний и других экономических факторов. Не 
исключаются консультации Дилера с Продавцом по ценообразованию.

5.4. Отпускные цены на Товар для третьих лиц не могут императивно устанавливаться Продавцом, в то же 
время Дилер должен обеспечить наиболее оптимальные цены, обеспечивающие стабильный и устойчивый 
спрос на Товар.

Главным регулятором ценовой политики являются рыночные факторы и экономические показатели объемов 
торговли Дилера. Продавец также вправе давать Дилеру рекомендации относительно установления 
оптимальных цен на Товар с учетом рыночных факторов и имеющейся у него информации относительно цен в 



других регионах, у конкурентов и т.д.

5.5. Оплата Товара Дилером по общему правилу производится в течение 3 дней после фактической отгрузки 
Товара Продавцом Дилеру или третьим лицам согласно отгрузочной разнарядке. Дата отгрузки (передачи) 
Товара определяется по накладной на Товар.

6. Приемка Товара по количеству и качеству. Гарантии качества

6.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Дилером (или конкретным получателем) 
непосредственно на складе Продавца. Приемка Товара третьим лицом (получателем) юридически означает, то, 
как если бы Товар был принят по количеству и качеству самим Дилером. Дилер вправе в целях 
дополнительного контроля за количеством и качеством Товара направить своего представителя для приемки 
Товара совместно с получателем.

6.2. Продавец отвечает перед Дилером за те недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при 
обычной приемке Товара. Продавец в любом случае отвечает за все скрытые недостатки Товара.

6.3. Если Товар передается Дилеру (третьему лицу) в стандартной запечатанной упаковке (таре), что не 
позволяет оценить качество каждого предмета (части Товара), находящегося в упаковке (таре), то Продавец 
отвечает за недостатки Товара только в том случае, если Дилер докажет, что недостатки Товара возникли до 
передачи Товара Дилеру и не явились следствием неправильной (небрежной) погрузки, разгрузки, 
транспортировки Товара, его хранения и т.д.

6.4 Акт обнаружения недостатков Товара по количеству и качеству, составленный в одностороннем порядке 
Дилером (получателем Товара) и подписанный только им без подписи уполномоченного представителя 
Продавца не имеет юридической силы.

6.5. Гарантий срок на Товар составляет: 3(три) года.

6.6. В случае обнаружения некачественного Товара и обоснованности претензий Дилера некачественный Товар 
подлежит возврату Продавцу на его склад. Продавец обязан принять его и выгрузить с транспортного средства 
за свой счет. В этом случае Продавец обязан выдать Дилеру соответствующее количество качественного Товара 
того же ассортимента взамен некачественного. Иные варианты замены регулируются сторонами в 
дополнительном соглашении сторон.

6.7. Все вопросы с конкретным получателем Товара относительно количества и качества Товара решаются 
исключительно Дилером. Никакие претензии по количеству и качеству Товара от третьих лиц (не от Дилера) 
Продавцом не принимаются и не рассматриваются.

7. Вопросы конкуренции

7.1. Дилер обязуется как прямо, так и косвенно (путем своего участия или оказания влияния в на другие 
организации, а также путем создания филиалов или других мест для реализации Товара в пределах или за 
пределами Территории, производства, продажи, или другим способом) не заниматься распространением 
товаров, которые являются аналогом Товара, продаваемого Продавцом по настоящему Договору.

7.2. Дилер вправе заключать договоры поставки товаров с третьими лицами (выступать в роли продавца и 
покупателя), если эти товары не являются аналогом Товара, но стоят в одном товарном ряду (номенклатуре) с 
Товаром и используются в тех же целях, что и Товар. Данное право Дилера не может быть ограничено 
Продавцом и не является нарушением условий настоящего Договора со стороны Дилера.

7.3. Отступление от положений п. 7.1 Договора возможно только после получения письменного согласия 
Продавца. Возможно также установление сторонами процентного соотношения объема Товара и его аналогов, 
продажу которых вправе осуществлять Дилер.

7.4. В случае наличия каких-либо сомнений или неуверенности, следует ли считать тот или иной случай 
конкурентным с вышеупомянутой точки зрения, Дилер обязан до принятия решения провести с Продавцом 
предварительную консультацию.



8. Порядок обмена информацией между сторонами

8.1. В целях обеспечения аутентичности передаваемой друг другу информации, стороны обеспечивают 
ее письменную фиксацию любыми доступными техническим средствами (компьютер, факс, электронная почта, 
обмен документами и т.д.).

8.2. Стороны обеспечивают бесперебойную и постоянную связь между ответственными исполнителями сторон, 
в частности, наличие факсовой связи и электронной почты, в этих целях стороны обязуются немедленно 
извещать друг друга об изменениях номеров телефонов и адресов электронной почты.

8.3. Стороны обеспечивают посредством своих сотрудников курьерскую связь для обмена документами, 
опосредующими договорные отношения сторон и непосредственное взаимодействие сторон в ходе 
хозяйственной деятельности (накладные, счета-фактуры, прайс-листы, задания для Дилера, заявки на Товар, 
письма и т.д.).

8.4. Ответственными контактными лицами по исполнению условий настоящего договора с обеих сторон 
являются:

- со стороны Продавца: +79375283405, +79375222132 Айдар. Ильдар

- со стороны Дилера: _____________________________

8.5. Дилер незамедлительно информирует Продавца о предполагаемом изменении своей организационно-
правовой формы, реорганизации, смене руководства, об открытии новых филиалов и представительств, 
изменениях в составе участников (акционеров) организации Дилера, а также принятых изменениях к 
учредительным документам, смене местонахождения, изменении банковских реквизитов и других вопросах, 
которые могли бы повлиять на взаимоотношения между сторонами.

9. Конфиденциальность

9.1. Дилер соблюдает конфиденциальность любой информации и документации, полученной от Продавца, за 
исключением случаев, когда использование таковых необходимо для выполнения обязательств Дилера по 
настоящему Договору, в частности, для продвижения Товара, в целях проведения рекламных акций и т.д.

9.2. Стороны вправе требовать у друг друга (и соответственно представлять третьим лицам) предоставления 
информации и документов, которые в соответствии с законодательством не могут являться коммерческой или 
служебной тайной.

9.3. С информацией и документами, относящимся к коммерческой (служебной) тайне могут быть только 
ознакомлены уполномоченные представители сторон, указанные в настоящем договоре или лица, являющиеся 
сотрудниками той или иной стороны, выполняющие соответствующие трудовые (служебные) обязанности (в 
частности) бухгалтер и только в той части, в какой это необходимо для реализации последними своих функций 
и порученных заданий.

9.4. Стороны при перемещении в пространстве документов и информации обязаны обеспечивать 
соответствующий режим их конфиденциальности.

9.5. При нарушении обязательств, предусмотренных настоящей статьей Договора, пострадавшая сторона 
вправе взыскать с противной стороны убытки, а в случае существенного нарушения расторгнуть договор в 
одностороннем порядке без обращения в суд.

10. Форс-мажор

10.1. 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 юридических фактов чрезвычайного характера, 
которые стороны не могли объективно предвидеть или предотвратить (ст. 401 ГК РФ)

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 10.1 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, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному 
договору.

10.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 10.2 
настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

10.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1, срок выполнения стороной 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства и их последствия.

10.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 10.1, и их последствия продолжают действовать 
более 2 (двух) месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 
альтернативных способов исполнения настоящего Договора. При невозможности или экономической 
нецелесообразности исполнения договора, договор расторгается по взаимному соглашению и может быть 
расторгнут той стороной, для которой продолжение договорных отношений теряет экономических смысл.

 11. Ответственность сторон и одностороннее расторжение Договора

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору виновная сторона возмещает другой стороне все причиненные этим убытки. 

11.2. В случае грубого и систематического (более 2 раз) нарушения Дилером территориальных ограничений 
установленных Договором или создания препятствий для деятельности других дилеров Продавца (товара), 
злоупотребления своим преимущественным положением перед третьими лицами (несоразмерное увеличение 
цен, систематическое и грубое нарушение прав третьих лиц, неисполнение договорных обязательств и т.д.) 
Продавец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без обращения в суд, предупредив 
об этом Дилера как не менее чем за 10(десять) дней до фактического прекращения договорных отношений.

11.3. Продавец имеет право в одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть настоящий Договор с 
уведомлением Дилера за 10(десять) дней в случае, если Дилер будет иметь постоянную внеплановую 
задолженность по платежам за Товары.

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует в течение 1 года. С момента 
подписания настоящего Договора все ранее достигнутые соглашения между сторонами, относящиеся к 
предмету настоящего Договора, утрачивают силу.

12.2. Настоящий Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год, если он не 
будет прекращен письменным уведомлением любой из сторон, направленным другой стороне не менее чем за 
30(тридцать) дней до даты окончания его действия.

12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке одной из сторон настоящего 
Договора в случаях, предусмотренных ГК РФ и настоящим Договором.

13. Заключительные положения

13.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору без получения письменного 
согласия другой Стороны.

13.2. Дилер не вправе в одностороннем порядке назначать субдилеров на Товары в пределах Территории.

13.3. При невозможности урегулирования путем переговоров все споры, разногласия или требования, 
возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском энергетическом суде (г. Казань) в 
соответствии с его Регламентом, действующим на момент обращения в третейский суд. Решение Третейского 
энергетического суда в соответствии со ст. 40 ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» является 
окончательным для Сторон. С Положением о Третейском энергетическом суде, Регламентом Третейского 
энергетического суда, Положением о третейских сборах и расходах Третейского энергетического суда и 



Списком судей Третейского энергетического суда ознакомлены. Также тексты положений, регламента и списка 
судей Третейского энергетического суда размещены на сайте Третейского энергетического суда www.tessud.ru.

13.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

13.5. Неотъемлемой часть настоящего Договора является Приложение № 1 к нему (наименование, ассортимент, 
количество и стоимость Товара), а также иные Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору, 
поименованные таковыми Сторонами в тексте соответствующего документа.

14. Адреса, телефоны, реквизиты и подписи сторон

Продавец: Дилер:

ИП Фаздалова А.Г.
ИНН/КПП 160904459303
ОГРН 315169000032142
Факт. адрес: г. Арск, Республика Татарстан, 
ул. Интернациональная, 14, кв.6
Юр.Адрес: г. Арск, Республика Татарстан, 
ул. Интернациональная, 14, кв.6
Реквизиты банка: Р/сч. 40802810200050000055
в Филиале «Казанский» АО «Булгар банк» 
В РКЦ Приволжский г. Казань Отделения — НБ 
Республики Татарстан 
420059, г. Казань, ул Роторная, 1
Кор. Счёт: 30101810700000000747 
БИК 049209747

 

__________________/Фаздалова А.Г./ ______________________/_______________/


