Договор № ____-____-____
на поставки продукции
г.Новосибирск
«___» _____________ 20___г.

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице ___________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Дилер», в лице ___________________________________________
_______________________________________________________________________________,
действующе____ на основании___________________________, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
подписали настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик поставляет в течение срока действия настоящего Договора продукцию под
торговыми марками «MOTORcheckUP» и «FLUIDcheckUP» (далее по тексту - «Товар») в
ассортименте и по ценам, предусмотренным в Приложении №1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Договора, а Дилер принимает Товар и оплачивает его на условиях
настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество, ассортимент, цены, срок оплаты и срок поставки Товара
указываются в заявках, подаваемых Дилером и в счетах на оплату Товара, выставляемых
Поставщиком.
1.3. Товар поставляется Дилеру для последующей реализации на территории
_______________________________________________________________________________
(далее — «Территория»).
1.4. Дилер имеет право осуществлять оптовые и розничные продажи Товара исключительно
на Территории, указанной в п. 1.3. настоящего Договора.
1.5. С момента заключения настоящего Договора весь Товар, поставляемый Поставщиком
Дилеру, считается поставленным в рамках данного Договора.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Дилер обязуется закупать у Поставщика товар не реже одного раза в ________________.
(месяц, квартал)

по оптовым ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору и продавать Товар
третьим лицам по розничным ценам не ниже установленных Поставщиком и указанных в
Приложении №1 к настоящему Договору.
2.2. Для исполнения п.2.1 настоящего Договора, Дилер обязан:
- подавать заявки на поставку Товара по форме, предоставляемой Поставщиком;
- принимать поставляемый Товар согласно сопроводительным документам;
- оплачивать стоимость Товара в соответствии с положениями настоящего Договора;
- оплачивать стоимость доставки Товара в соответствии с положениями настоящего
Договора;
- предоставлять Поставщику, после поступления соответствующего запроса, справочную
информацию о реализации Товара на своей Территории;
- выполнять требования Поставщика, относящиеся к составу, дизайну, качеству исполнения
и размещению рекламных и информационных материалов о Товаре.
2.3. Дилер имеет право:
- рекламировать Товар на Территории, определенной в настоящем Договоре, с
использованием рекламных материалов, предоставляемых Поставщиком;
- рекламировать Товар на Территории, определенной в настоящем Договоре, с
использованием рекламных материалов собственного производста при наличии письменного
согласия Поставщика на их использование;
- использовать информационно-справочные материалы, предоставляемые Поставщиком, для
размещения на собственном Интернет-сайте, а также в печатных и Интернет-изданиях,
зарегистрированных в качестве средств массовой информации в соответствии с
положениями действующего законодательства.
2.4. Поставщик обязан:
- принимать заявки Дилера на поставки Товара;
- информировать Дилера в рабочем порядке о возможных сроках и объемах поставок
согласно принятым заявкам;
- комплектовать партии Товара в соответствии с заявками Дилера и согласованными с
Дилером сроками и объемами поставок, а также готовить сопроводительную документацию;
- предоставлять Дилеру возможность самовывоза Товара либо организовывать доставку
Товара Дилеру в соответствии с положениями настоящего Договора;
- информировать Дилера об изменении цен на Товар, расширении номенклатуры Товара или
условий поставки Товара.
2.5. Поставщик имеет право:
- осуществлять контроль официальных розничных прайс-листов Дилера, которые должны
содержать установленную Поставщиком розничную цену, а также контроль над
максимальной скидкой к розничной цене;
- устанавливать и изменять форму, способ и сроки подачи заявки на Товар, уведомляя
Дилера о производимых изменениях;
- предоставлять Дилеру рекламные и информационные материалы для использования их
Дилером в соответствии с п.2.3. настоящего Договора;
- вносить изменения в действующие оптовые и розничные цены на Товар, уведомляя Дилера
о таких изменениях не позже, чем за 30 календарных дней до начала срока их действия;
- вносить изменения в дизайн и содержание полиграфических материалов, входящих в
состав Товара ,без предварительного уведомления Дилера;
- требовать от Дилера справочную информацию о реализации Товара на Территории Дилера;
- проверять состав, дизайн, качество исполнения и размещение рекламных и
информационных материалов о Товаре, а также предъявлять Дилеру в необходимых случаях
требования к составу, дизайну, качеству исполнения и размещению таких материалов.

3. Права собственности
3.1. Дилер приобретает у Поставщика Товар в собственность и продает его третьим лицам от
своего имени и за свой счет.
3.2. Дилер не имеет права действовать от имени Поставщика или его дочерних предприятий.
3.3. Дилер приобретает Товар исключительно у Поставщика и/или у третьего лица,
указанного Поставщиком.

4. Порядок расчетов
4.1. Срок оплаты заказанного Товара в соответствии с поданной Дилером заявкой
указывается в счете, предоставляемом Поставщиком.
4.3. Дилер производит 100% предоплату за весь заказанный в соответствующей заявке
Товар.
4.2. По решению Поставщика, на основании информации о предшествующих объемах
реализации Товара и соблюдении условий оплаты Дилером заказываемого Товара, возможен
отпуск Товара Дилеру с отсрочкой или рассрочкой платежа.
4.3. Согласованное Сторонами решение Поставщика предоставить Дилеру возможность
оплаты заказываемого Товара с отсрочкой или в рассрочку, оформляется в виде письменного
Дополнительного Соглашения к настоящему Договору.
4.4. Дилер производит платежи Поставщику за заказываемый Товар путем безналичного
банковского перевода на расчетный счет Поставщика на основании выставляемых
Поставщиком счетов на оплату поступивших от Дилера заказов.
4.5. С целью ускорения расчетов, Дилер производит платеж за заказанную партию Товара на
основании копии счета, получаемой в электронном виде либо по факсу.
4.6. Максимальный срок оплаты заказанной партии товара устанавливается равным 5
банковским дням с момента выставления счета, не считая дня его выставления
Поставщиком.
4.7. Платежи производятся в рублях РФ.

5. Порядок поставки и приемки Товара
5.1. Поставщик осуществляет поставки Товара Дилеру в течение всего срока действия
настоящего Договора. Прием заявок от Дилера на поставки товара может быть прекращен
Поставщиком за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора.
5.2. Поставщик осуществляет комплектование партии Товара в соответствии с заявкой
Дилера в течение 5 рабочих дней после поступления оплаты за Товар в соответствии с п.п.
4.1-4.7 настоящего Договора.
5.3. По согласованию Сторон, срок комплектования партии Товара может быть изменен.
Изменение срока комплектования партии Товара закрепляется Протоколом либо
фиксируется в рабочей переписке между уполномоченными представителями Дилера и
Поставщика.
5.3. Поставщик оформляет на каждую партию Товара, поставляемую в соответствии с
заявкой Дилера, счет и накладную. Оригинал счета и накладная доставляются Дилеру
совместно с поставляемой согласно заявке Дилера партией Товара.
5.4. Все расходы по доставке Товара со склада Поставщика на склад Дилера несет Дилер.
5.5. Доставка Товара со склада Поставщика на склад Дилера может осуществляется
самовывозом, либо посредством транспортной или почтовой компании. Способ поставки
Товара устанавливается в Приложении №2 к настоящему Договору.
5.6. В случае, если Приложением №2 установлен способ доставки Товара со склада
Поставщика на склад Дилера посредством транспортной или почтовой компании, Поставщик
включает расходы на доставку Товара Дилеру в счет на оплату заказанной партии Товара,
оплачиваемый согласно п.п. 4.1-4.7. Комиссия за доставку Поставщиком не взимается.

5.7. Приемка Товара по количеству и внешнему виду упаковок осуществляется Дилером в
момент получения Товара от Поставщика, либо у представителя почтовой или транспортной
компании, в соответсвии с товарно-транспортными документами.
5.8. В случае, если при приемке Товара у представителя почтовой или транспортной
компании Дилером устанавливается несоответствие наименования и количества Товара
данным, указанным в товарно-транспортных документах, а также при повреждении и порче
Товара, Дилер обязан потребовать от представителя транспортной или почтовой компании
составления коммерческого акта с подробным описанием установленного факта. При
возникновении вышеуказанных случаев Стороны разрешают спорные вопросы
незамедлительно в рабочем порядке.
5.9. Рекламации от Дилера по комплектности, качеству и количеству Товара принимаются в
течение 3-х дней с момента приемки Товара со склада Поставщика либо от транспортной
или почтовой компании, при условии предоставления документов, подтверждающих дату
получения Товара.
5.10. В случае доставки товара со склада Поставщика на склад Дилера самовывозом,
обязательства Поставщика по поставке партии Товара в соответсвии с настоящим Договором
считаются полностью исполненными, если доступ к получению Товара Дилером со склада
Поставщика предоставлен в течение 3 рабочих дней после завершения комплектования
заказанной Дилером партии Товара.
5.11. В случае доставки товара со склада Поставщика на склад Дилера посредством
транспортной или почтовой компании, обязательства Поставщика по поставке партии Товара
в соответсвии с настоящим Договором считаются полностью исполненными, если Товар
передан представителю почтовой или транспортной компании с оформлением товарнотранспортных документов в течение 3 рабочих дней после завершения комплектования
заказанной Дилером партии Товара.
5.12. Поставщик не несет ответственности за повреждение, порчу, утрату Товара, а также за
задержки в его доставке Дилеру, возникшие по вине транспортной или почтовой компании,
осуществляющей доставку. Все претензии по перечисленным выше случаям Дилер
предъявляет транспортной или почтовой организации, осуществившей доставку
самостоятельно.

6. Дополнительные условия
6.1. Дилер использует товарные знаки, фирменные наименования и иные обозначения
Поставщика для подтверждения подлинности и рекламирования Товара, предусмотренного
настоящим Договором, в интересах Поставщика.
6.2. Право Дилера на использование товарных знаков, фирменных наименований или иных
обозначений Поставщика, предусмотренное п.6.1. прекращается немедленно по истечении
срока действия Договора или при его расторжении по любой причине. Это не лишает Дилера
права продавать имеющийся у него в запасе на момент истечения срока Договора Товар с
товарными знаками Поставщика.
6.3. В случае продаж Дилером запасов Товара после прекращения срока действия или
досрочного расторжения настоящего Договора, обязательства Дилера по настоящему
Договору, за исключением обязательств, относящихся к закупкам Товара у Поставщика,
остаются в силе до момента полного завершения продаж всех имеющихся у Дилера запасов
Товара.
6.4. Дилер уведомляет Поставщика о любом нарушении права использования его товарных
знаков, фирменных наименований или обозначений на Территории или других прав
собственности, которые стали ему известны.
6.5. Дилер согласовывает с Поставщиком свои рекламные публикации, а также материалы и
содержание мероприятий, направленных на стимулирование сбыта и повышение
известности Товара на Территории.

6.6. Рекламная деятельность Дилера не должна наносить ущерба имиджу Поставщика и
репутации Товара.
6.7. Дилер несет расходы на собственные рекламные публикации, выставки и мероприятия,
направленные на стимулирование сбыта Товара, а также собственную деятельность по
связям с общественностью, маркетинговыми исследованиями и обучением торгового
персонала, в полном объеме.
6.8. Если Поставщик принимает решение о размещении каких-либо новых товаров на
Территории, он предоставляет Дилеру привилегированное право включения этих товаров в
номенклатуру «Товара», определенного в п. 1.1.
6.9. Поставщик передает Дилеру информацию о потенциальных покупателях, находящихся
на Территории и обращающихся к Поставщику по вопросам приобретения Товара, либо
передает таким потенциальным покупателям информацию о Дилере, работающем на данной
Территории.
6.10. Дилер в своей деятельности по продажам Товара руководствуется рекомендациями и
требованиями
Поставщика,
касающимися
организации
торговли,
поддержания
необходимого запаса Товаров, обучения торгового персонала и других аспектов и
направлений деятельности, влияющих на объемы продаж Товара и поддержание имиджа
Поставщика и репутации Товара.

7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки Дилером оплаты платежа по счету, выставленному Поставщиком, на
срок более 7 банковских дней, Дилер уплачивает неустойку в размере 0,1% за каждый день
просрочки.
7.2. Право на получение неустойки в соответствии с п.7.1 настоящего Договора возникает у
Поставщика после того, как он выставит Дилеру претензию с обоснованным расчетом
неустойки.
7.3. 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,
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.4. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают
действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора и
оформляют достигнутые результаты в виде Дополнительного Соглашения к настоящему
Договору.
7.5. Дилер, просрочивший оплату за Товар до наступления обстоятельств непреодолимой
силы, не вправе ссылаться на такие обстоятельства и не может быть освобожден от
ответственности согласно п. 7.3.
7.6. Поставщик имеет право приостановить исполнение своих обязательств по данному
Договору путем направления Дилеру письменного уведомления за 10 календарных дней в
случаях, когда Дилер допустил нарушения какого-либо условия Договора и на протяжении
10 календарных дней после получения уведомления Поставщика об устранении данного
нарушения не принял необходимых мер для прекращения данной деятельности или
устранению ее последствий.

8. Конфиденциальность
8.1. Конфиденциальной Информацией является информация: научно-техническая,
технологическая, производственная, финансово-экономическая (Приложение 1 – в части
цен) или иная информация (в том числе составляющая секреты производства), которая имеет
действительную или потенциальную коммерческую ценность для Сторон настоящего
Договора в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на

законном основании и в отношении которой стороной введен режим коммерческой тайны,
кроме:
- информации, сведений или данных, носящих общеизвестный характер;
- информации, которая в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации не может составлять коммерческую тайну.
8.2. Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам сведения, относящиеся к
Конфиденциальной Информации, устно, письменно, путем демонстрации или передачи
кому-либо соответствующих документов, чертежей, зарисовок, макетов или других
предметов и т. д. в течение всего срока действия настоящего Договора, а также после его
окончания либо досрочного расторжения.
8.3. Стороны несут ответственность за разглашение Конфиденциальной Информации в
соответствии с действующим законодательством РФ, то есть за действие или бездействие, в
результате которых Конфиденциальная Информация, в любой возможной форме (устной,
письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится
известной третьим лицам.

9. Изменения, срок действия и расторжение Договора
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «___» __________ 20___г.
9.2. Все изменения и дополнения, относящиеся к обязательствам Сторон и/ или срокам,
составу, порядку и качеству исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору,
оформляются Дополнительными Соглашениями, которые после подписания Сторонами
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при
неоднократных и/или длительных задержках оплаты Дилером полученного Товара и/или
транспортных услуг и/или невыполнении Дилером других положений настоящего Договора.
При этом Договор считается расторгнутым на третий календарный день с момента
получения Дилером соответствующего уведомления.
9.4. Действие настоящего Договора прекращается автоматически, если Дилер не делает
закупок Товара у Поставщика в течение периода, раного 6 календарных месяцам. Договор
прекращается на следующий календарный день после истечения .такого периода.
9.5. В случае одностороннего расторжения или автоматического прекращения действия
настоящего Договора в соответствии с п.п. 9.3, 9.4, Поставщик высылает в адрес Дилера
соотвествующее уведомление, а также фиксирует факт одностороннего расторжения или
автоматического прекращения действия настоящего Договора односторонним Актом.
9.6. Досрочное расторжение настоящего Договора по взаимному соглашению Сторон
оформляется в виде Дополнительного Соглашения к настоящему Договору.
9.7. Досрочное расторжение настоящего Договора по взаимному согласованию Сторон
может быть произведено не ранее, чем через 30 календарных дней после оформления такого
согласования в виде Дополнительного Соглашения к настоящему Договору.

10. Заключительные положения
10.1. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это
не влияет на действительность настоящего Договора в целом.
10.2. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются:
−
Приложение №1 (Прайс-лист);
−
Дополнительные Соглашения к настоящему Договору, подписанные Сторонами в
течение срока действия настоящего Договора;
−
Протоколы, подписанные Сторонами в течение срока действия настоящего Договора.
10.3. Все Дополнительные Соглашения и Протоколы к настоящему Договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.4. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной
связи, и обязуется обмениваться оригиналами таких документов в последующем.
10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, которые являются
идентичными, и каждый из которых считается равноправным и юридически
действительным.
10.6. Во всех вопросах и ситуациях, прямо не оговоренных в настоящем Договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Реквизиты и подписи Сторон
Дилер

Поставщик

РЕКВИЗИТЫ

РЕКВИЗИТЫ

_____________________________/______________/ ____________________________/ _____________ /
М.П.

М.П.

к

оговору

рило ение
1
_____-_____-______от “___”_________ 201_
Цены на продукцию

Тип Экспресс-теста
MOTORcheckUP
одинарный

Комплектность
- упаковочный пакет,
- 1 тестовая пластина с контрольным
талоном;

Количество,
штук

Цена за штуку,
руб.

10...50

250

50...100

230

100...500

220

500...1000

200

более 1000

180

10...50

300

50...100

280

100...500

260

500...1000

230

более 1000

210

10...50

300

50...100

280

100...500

260

500...1000

230

более 1000

210

10...50

310

50...100

290

100...500

270

500...1000

250

более 1000

220

Розничная цена: 400 руб.
MOTORcheckUP
двойной

- упаковочный пакет,
- тест с двумя пластинами и двумя
контрольными талонами;

Розничная цена: 450 руб.
MOTORcheckUP
для розницы

Розничная цена: 450 руб.
FLUIDcheckUP

- упаковочный конверт,
- 1 тестовая пластина с контрольным
талоном,
- информационно-справочный буклет
(Инструкция по применению
Экспресс-теста, Сравнительная
таблица для бензиновых двигателей,
Сравнительная таблица для
дизельных двигателей, Карта
диагностики двигателя)
- 1 тестовая пластина для трех проб
с контрольным талоном;

Розничная цена: 450 руб.
инструкция

Розничная цена: 20 руб.

- информационно-справочный буклет
(Инструкция по применению
Экспресс-теста, Сравнительная
таблица для бензиновых двигателей,
Сравнительная таблица для
дизельных двигателей, Карта
диагностики двигателя)

1...100
более 100

20
15

