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Предприятие ________________  Дилер ______________ 

ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР № ____/2016 

 

г. Набережные Челны, РТ, РФ                                                                       «____» _______2016 г. 

 

 
ООО «ТЭМ-Инвест» именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице генерального директора 

Исламова Ильдуса Закиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_________________________ в лице ______________________, действующего на  основании Устава, 

именуемое в  дальнейшем  "Дилер", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 

 

1.1. Предприятие назначает Дилера Официальным представителем Предприятия   во всех регионах 

Российской Федерации, предоставляя ему права и возлагая на него обязанности, оговоренные в 

настоящем договоре. 

1.2.Дилер в соответствии с положениями настоящего договора принимает на себя ответственность за 

реализацию Продукции указанной в приложении №1 к настоящему договору на территории всех 

регионов Российской Федерации. 
1.3.  Предприятие  имеет  право  самостоятельно  и  через  третьи  лица  реализовывать  продукцию 
собственного производства. 

1.4. Ассортимент, количество, стоимость, порядок и сроки поставки Продукции согласовываются  

«Сторонами» в отдельном договоре поставки. 

 

2. Цены, срок поставки, порядок расчётов и условия оплаты. 

 

2.1. Отпуск продукции  Дилеру  осуществляется Предприятием на условиях предварительной оплаты 

денежными средствами в размере 100% согласно заявкам, оформленных в письменном виде и 

направленных  по факсу и/или электронной почте. 

2.2. Цены на продукцию Предприятия устанавливаются в соответствии с действующим на  момент 

заключения сделки прайс-листом. 

2.3. Дилеру, как субъекту дилерской сети, предоставляются скидки при любой партии закупки:  

30 % -     светодиодные светильники «GELIOMASTER»; 
20 % -  солнечные электростанции «GELIOMASTER», продукция на базе солнечных батарей 
(электростанций). 
2.4.   Количество,   ассортимент,   стоимость,   срок   поставки,   условия   поставки,   номенклатура 
продукции и другие существенные условия по каждой партии продукции согласовываются в отдельной 

спецификации, которая является неотъемлемой частью договора. Перечень продукции может быть 

изменен или дополнен по соглашению сторон. 

2.5.   Сроки   поставки   исчисляются   с   момента   полной   предварительной   оплаты   денежными 

средствами в размере 100% в соответствии со спецификациями. 

 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1.  Дилер обязан:  

 

         3.1.1. Приобретать для дальнейшей реализации «Продукцию» на сумму, в ассортименте, в сроки  

согласованными сторонами  в  отдельном договоре поставки.  

3.1.2.   Продавать продукцию потребителям от своего имени и под свою ответственность, при 

этом на продукции должен быть сохранён товарный знак Предприятия; 

Сообщать Предприятию обо всех запросах потребителей, которые он не в состоянии удовлетворить. 

3.1.3. Немедленно информировать Предприятие о всех намерениях по заключению договоров купли-

продажи продукции Предприятия, торгах, аукционах и конкурсах, объявляемых в отношении 

продукции, являющейся предметом настоящего договора, с целью включения Предприятием в план 

производства  выпуска соответствующего товара. 

3.1.4. Сообщать Предприятию обо всех запросах потребителей, которые он ни в состоянии 

удовлетворить. 

3.1.5.  Проводить  рекламные  мероприятия  на  территории  указанной  в  п.  1.1.  настоящего 
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Предприятие ________________  Дилер ______________ 

договора за свой счет. 

3.1.6. В течение 60 рабочих дней разместить на странице официального дилерского сайта сети 

интернет информацию о Продукции (фото, технические характеристики), реализуемую по настоящему 

договору, в целях рекламы. 

3.1.7. Дилер принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной 

любым третьим лицам, кроме случаев, наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу 

прямого указания закона, либо случаев, когда Предприятие в письменной форме 

даст согласие на предоставление конфиденциальной информации этим третьим лицам) 

конфиденциальную информацию Предприятия, к которой он получил доступ при заключении 

настоящего договора и в ходе  исполнения, возникающих из настоящего договора. 

3.1.8.  Изучать рынок с целью выявления потенциальных покупателей на продукцию. 

3.1.9. В течение суток с момента подписания выслать Предприятию завизированную скан-копию 

настоящего договора по факсу или электронной почте. 
3.1.10. В течение 7-ми (семи) календарных дней с момента подписания настоящего договора 

направить Предприятию копии следующих документов: Устав организации; Акт, удостоверяющий 

полномочия  лица,  подписывающего  настоящий  договор;  Свидетельство  о  постановке  на  учет 

юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 
(ОГРН); Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ИНН); Выписка из 

ЕГРЮЛ; документ, подтверждающий, что Дилер является плательщиком НДС (декларация с отметкой 

налогового органа). 

3.1.11. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней, с момента получения настоящего договора для подписи, 
направить завизированный экземпляр договора Предприятию, используя услуги экспресс- доставки 

ФГУП «Почта России» «Отправления 1-го класса». 

3.1.12.  В  течение  3-х  (трех)  рабочих  дней,  с  момента  получения  Продукции,  направлять 

Предприятию по факсу или электронной почтой скан-копии, а также оригиналы товарной накладной 
Торг-12, подписанную и заверенную печатью, Акты сверок, в подтверждение получения Продукции в   

2-ух   (двух)   экземплярах,   используя   услуги   экспресс-доставки   ФГУП   «Почта   России» 

«Отправления 1-го класса». 

 

3.2. Предприятие  обязано:  

 
3.2.1. Отпустить Продукцию в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.2.2. Информировать Дилера по всем вопросам связанным с особенностями продажи «Продукции», а 
также предоставлять техническую информацию на «Продукцию». Обеспечивать Дилера имеющейся  у 
Предприятия документацией, рекламными материалами, необходимыми для исполнения  «Дилером» 
своих обязанностей по Договору.    

3.2.3. Предоставлять Дилеру по его запросам в письменном виде информацию о производимой и 
планируемой к производству продукции в рамках соблюдения коммерческой тайны. 

3.2.4.  Уведомлять   Дилера   об   изменении   цен   на   готовую   продукцию,   запасные   части   и 
сопутствующие услуги за 5 (пять) календарных дня до вступления в силу новых цен. С момента 
получения  официального  уведомления  Предприятия  об  изменении  цен  реализации  продукции, 
Дилер обязуется не заключать договоры на продажу продукции по прежней цене со сроком платежа, 
позднее даты вступления в силу новых минимальных цен реализации продукции.  С момента получения 
письменного уведомления об изменении  цен «Дилер»  обязан сообщить « Предприятию» о согласии с 
новыми ценами, либо о намерении расторгнуть договор. Отказ «Дилера» от получения продукции по 
новым ценам означает расторжение Дилерского  договора. 
3.2.5. Своевременно информировать Дилера об изменениях порядка расчетов и условий поставки 

продукции. 

3.2.6. При надлежащем выполнении обязанностей, возложенных на Дилера настоящим договором, 
Предприятие представляет Дилеру скидки в соответствии с  пунктом 2.3 настоящего Договора. 

3.2.7. При невыполнении Дилером установленных заданий по реализации продукции в течение трех 

календарных    месяцев    подряд    и    при    отсутствии    взаимосогласованных    увеличивающих 

корректировок в дальнейшем, Предприятие имеет право расторгнуть настоящий договор, перевести 

Дилера в разряд Покупателя, либо назначить на Территории альтернативного субъекта дилерской сети. 
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4. Качество и комплектность 

 

    4.1.  Приемка продукции по количеству и качеству поставляемой продукции должно 

соответствовать  ГОСТу,  ОСТу  или  ТУ,  предусмотренного действующим законодательством РФ. 

 

5. Условие доставки и приемки товара 

 

5.1. Доставка Товаров по настоящему Договору осуществляется партиями на основании заявок 

Дилера. Заявка согласовывается в устной форме  и может быть отправлена по факсу, электронной почтой. 

5.2. По взаимной договоренности сторон возможен самовывоз продукции со склада Предприятия, 

расположенного по адресу: РФ, РТ, 423800, г. Набережные Челны, б-р. Цветочный, д. 9/24, блок «В», оф. 

33, либо доставка Продукции до склада  Транспортной компанией осуществляется силами и транспортом 

Предприятия.  Выбор транспортной компании осуществляет Дилер, который заключает с ней договоры 

перевозки от имени и за счет Дилера. Обязанность Предприятия передать Продукцию, считается 

исполненной Предприятием в момент сдачи Продукции Перевозчику.   

5.3. Транспортные расходы за перевозку оплачиваются Дилером после доставки Продукции на его 

склад и получения счета на оплату. 

    5 . 4 .  Дилер обязуется о беспечить приемку поставляемой Продукции в соответствии с 

условиями настоящего договора.  При приемке поставляемого товара от  транспортной организации 

Дилер должен проверить поставленный груз по весу и по количеству мест, и зафиксировать данные 

такой проверке в документе, оформляющем получения груза от  транспортной организации. 

        5.5.   Дилер  должен письменно известить Предприятие о нарушении условий договора о количестве, 

ассортименте, качестве и комплектности поставляемого товара не позднее 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения товара. В этом случае, Дилер имеет право возвратить поставленный ему 

некачественный товар (брак), или заявить о не соответствии полученного товара по количеству 

указанному в накладной. 

        5.6. Если Дилер не сообщил о нарушении указанных в  пункте 5.5.  условий Договора в указанные 

сроки, то товар считается соответствующим таким условиям. 

        5.7. Если качество поставленного товара по вине Предприятия окажется не соответствующим 

стандартам или условиям Договора (брак), то Предприятие обязано, при условии исполнения Дилером 

обязанностей, предусмотренных п. 5.5. настоящего Договора, заменить некачественный товар на 

качественный или устранить дефекты товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от 

Покупателя такого некачественного товара. 

       5.8.  Предприятие  не несет ответственности за риск случайной гибели или порчи товара при его 

доставке Покупателю транспортной организацией. 

       5.9.  Возврат брака осуществляется только при условии сохранения изначального товарного вида и  

упаковки,  при предоставлении документов на покупку (договор). Под сохранением товарного вида 

изделия понимается, в том числе, сохранность всех ярлыков и информации на них, имеющихся на 

изделии на момент продажи, сохранность упаковочного пакета.  В иных случаях, обмен товара и  возврат 

не производятся. 

5.10. По договоренности сторон некачественные Товары могут быть заменены на качественные 

Товары того же или другого ассортимента. 

        5.11. Оговоренная сторонами  партия Продукции должна быть отгружена не позднее чем через 

тридцать рабочих  дней после поступления денежных средств на расчетный счет Предприятия. 

 
                                                          6. Гарантийные обязательства и сервис 

 

6.1. Дилер обязан: 
6.1.1. Совместно с Предприятием рассматривать обращения потребителей по качеству и сервисному 
обслуживанию, рассматривать (отклонять или удовлетворять) претензии, восстанавливать или заменять 

неисправную продукцию в течение гарантийного срока, установленного Предприятием. 

6.2. Предприятие обязано: 

6.2.1. Оказывать Дилеру помощь в организации гарантийного ремонта за счет Предприятия только в 
обоснованных и согласованных случаях. 
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7. Ответственность сторон 

 
7.1.   Во   всех,   не   предусмотренных   данным   договором,   случаях   стороны   руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

7.2. Споры, возникающие при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора 

рассматриваются Арбитражным судом  Республики Татарстан  по месту нахождения Предприятия, в 

соответствии с законодательством РФ. 

7.3. До предъявления иска обязательно предъявление претензий, которые подлежат рассмотрению в 
20-ти дневный срок с момента их получения. 

7.4. За просрочку сроков в соответствии с п. 3.1.10, п. 3.1.12, 3.1.13 настоящего договора  Дилер по 

письменному требованию Предприятия уплачивает штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

7.5. В случае невыполнения условий пункта 3.1.7, 3.1.9, 3.1.11 настоящего договора Предприятие имеет 

право в одностороннем порядке расторгнуть договор, известив Дилера за 3 (три) рабочих дня. 

 

8. Форс-мажор 

 

8.1. Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных  условиях обстоятельств, которые 

невозможно предвидеть и которые не зависят от воли Предприятия и Дилера (стихийные бедствия, 

забастовки транспортников и т.п.) 

8.2. Сторона, попавшая под действие непреодолимой силы, обязана в 10 (Десяти) дневный  срок, в 

письменной форме, уведомить другую сторону о наступлении, разновидности и возможной 

продолжительности   действия   непреодолимой   силы   или   же   других   обстоятельств,   которые 

 препятствуют исполнению настоящего договора, а также об окончании действия вышеуказанной силы   

обстоятельств. 

8.3. Сообщение о наступлении непреодолимой силы должно быть подтверждено ТПП. 

 
9. Срок действия договора 

 

9.1. Настоящий  договор   вступает  в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
31 декабря 2016 г. 
9.2. Настоящий договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна 
из сторон не предъявила письменное уведомление об окончании срока действия договора за 30 
(тридцать) календарных дней до окончания его срока действия.  

 

10. Дополнительные  условия 

 

10.1. Дилер незамедлительно информирует Предприятие о предполагаемом изменении своей 

организационно-правовой  формы,  реорганизации,  смене  руководства,  смене  местонахождения, 

изменении банковских реквизитов и других вопросах, которые могли бы повлиять на взаимоотношения 

между сторонами в течение 3 – х рабочих дней. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно, подписываются 

обеими сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 

10.3. Стороны договорились, что текст договора, а так же иные документы, связанные с исполнением 
настоящего договора, подписанные с помощью средств факсимильного воспроизведения подписи,  а так 

же переданные с использованием средств электронной, в том числе факсимильной связи, имеют 

юридическую силу до момента обмена оригиналами документов. Не позднее 7 рабочих дней стороны 

обязуются обменяться оригиналами настоящего договора.  

10.4. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, предстоящей ликвидации или 

реорганизации стороны уведомляют об этом друг друга в течение 3 дней посредством электронной 

почты. 

10.5. Проценты, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, в рамках настоящего договора начислению не 

подлежат. 
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11. Юридические адреса и подписи сторон 
 

ПРЕДПРИЯТИЕ: ДИЛЕР: 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "ТЭМ- Инвест" 

Сокращенное наименование: ООО «ТЭМ-Инвест» 

Место нахождения:423800, РФ, РТ, г.Набережные 

Челны, Цветочный б-р, д. 9/24, корпус В, кв. 33 

Почтовый адрес:423800, РФ, РТ, г.Набережные 

Челны,Цветочный б-р, д. 9/24, корпус В, кв. 33 

ИНН 1650193640/165001001 

 ОГРН 1091650006546 

Р/с 40702810205489005088 

К/с 30101810000000000805 

БИК 049205805 

  ОАО "АК БАРС" Банк г. Казань 

т. (8552) 54-45-75 

e-mail: 399812@mail.ru 

Полное наименование:  

Сокращенное наименование:  

 

         Генеральный директор 

 

_____________________/И.З. Исламов 

М.п. 

Генеральный директор 

 

____________________/ 

М.п. 
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Приложение №1 

к дилерскому договору 

№   от «  »     2016 г. 
 

 
 

Наименование продукции (ООО «ТЭМ Инвест») 
 

 
 

1.   Светодиодные светильники "GELIOMASTER" 
 

1.1. уличные серии GSS, GSS(M), GSSO, GSSO(M) 
 

1.2. универсальные серии  GSU, GSUO 
 

1.3. промышленные серии GSSN, GSSN(M), GSSNO, GSSNO(M), GSON, GSP IP 65 
 

1.4. офисные GSA, GSP, GSM 
 

1.5. в сфере ЖКХ GSG 
 

1.6. для АЗС GSSZ 
 

2. Солнечные электростанции "GELIOMASTER" 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ген. директор: 

 
м.п. 

 
И.З. Исламов 

Директор:  
 

м.п. 


