Дилерский договор №
г. Москва

«___» _________ 20012г.

ООО «Окна-Магнит», в лице генерального директора Медведева С.Г., действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с одной стороны, и
____________________________________________________,
в
лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Дилер», с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору Предприятие обязуется изготовить и передать, а Дилер
принять и оплатить произведенные Предприятием изделия (далее по тексту «Товар»)
в количестве, ассортименте и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Товар приобретается Дилером в целях дальнейшей реализации.
1.2. Товар поставляется партиями, на основании заявок Дилера. В заявке Дилер обязан
указать: наименование, количество, размеры и ассортимент Товара.
2. Юридический статус Дилера.
2.1. Дилер покупает Товар у Предприятия за свой счет и продает его третьим лицам от
своего имени. Дилер может действовать от имени Предприятия или какого-либо из
его обособленных подразделений только на основании дополнительного соглашения
к настоящему Договору.
2.2. Во время действия настоящего Договора Дилер имеет право распространять Товар
на всей территории Российской Федерации.
2.3. Дилер самостоятелен в отношениях со своими клиентами, в том числе он:
- от своего имени принимает заказ от клиента на изготовление продукции;
- самостоятельно готовит коммерческое предложение;
- определяет цену на продукцию и величину скидки;
- рассчитывает предварительную и окончательную стоимость заказа, основываясь на
прайс-листы, предоставленные Предприятием;
- самостоятельно и от своего имени производит расчеты с клиентами;
- самостоятельно осуществляет монтаж и гарантийное обслуживание продукции.
2.4. Во время действия настоящего Договора, Дилер не вправе использовать от своего
имени прямо или косвенно товарный знак или иную интеллектуальную
собственность Предприятия; другие средства его индивидуализации: его имя, опыт и
связи, с целью привлечения клиентов для реализации товаров и услуг других
организаций.

3. Порядок подачи и выполнения заявок.
3.1. Изготовление и поставка Товара осуществляется исключительно на основании заявок
Дилера (п. 1.2. Договора).
3.2. Заявка направляется Дилером Предприятию любым из ниже перечисленных
способов:
- курьером в письменном виде по адресу;
- сообщением по электронной почте;
- факсимильным сообщением на телефон-факс.
3.3. Заявка считается принятой Предприятием к исполнению, только в случае внесения
Дилером 100 % оплаты Товара согласно заявке.
3.4. Предприятие приступает к изготовлению Товара по заявке в течение рабочего дня
следующего за днем получения оплаты.
3.5. На основании дополнительного соглашения Стороны могут в качестве основания
поставки Товара установить График поставки, в котором будут указываться порядок
оплаты, ассортимент, количество и сроки поставки отдельных партий Товара.
3.6. Срок, в течение которого Предприятие обязуется изготовить Товар в соответствии
заявкой Дилера, указывается Предприятием в принятой к исполнению заявке и
сообщается Дилеру в течение дня принятия заявки к исполнению.
4. Порядок расчетов. Стоимость Товара.
4.1. Все расчеты между Сторонами по настоящему Договору осуществляются в рублях
путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Дилера на
расчетный счет Предприятия или путем внесения Дилером денежных средств в кассу
Предприятия.
4.2. При оплате путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета
Дилера на расчетный счет Предприятия факт оплаты подтверждает платежное
поручение с отметкой банка.
4.3. Оплата производится на основании выставленного Предприятием Дилеру счета.
4.4. За несвоевременную оплату Товара в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора
Дилер уплачивает Предприятию неустойку в размере 0,1 % от неуплаченной суммы
за каждый день просрочки, но не более размера неуплаченной стоимости Товара.
4.5. Если в связи с увеличением стоимости материалов увеличилась конечная цена
Товара, Предприятием изменяется цена. При этом Предприятие за 5 рабочих дней
до изменения цен письменно уведомляет Дилера об этом.
4.6. Расценки на Товар (прайс-лист) Предприятие обязано предоставить Дилеру в
письменной форме в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора.
5. Обязательства сторон.
5.1. Обязанности Предприятия:
5.1.1. Изготовить и передать Товар в соответствии с требованиями настоящего Договора.
5.1.2. Предоставить Дилеру копии сертификатов качества на произведѐнный Товар.
5.1.3. Изготовить в соответствии с заявкой Дилера рекламные образцы Товара и передать
их Дилеру в собственность. Рекламные образцы Товара изготавливаются
Предприятием и оплачиваются Дилером в том же порядке, что и единичные заявки
на Товар.
5.1.4. Изготовить Товар в строгом соответствии с требованиями ГОСТ.

5.2. Обязанности Дилера:
5.2.1. Оплатить и принять произведенный Предприятием Товар в соответствии с
требованиями настоящего Договора.
6. Прием и доставка заказа.
6.1. По истечении срока исполнения заявки, Дилер принимает Товар со склада
Предприятия на основании акта приема-сдачи. После подписания акта приема-сдачи
риск случайного повреждения, утраты или гибели Товара, при его перевозке,
ложится на Дилера. В том случае, если заказ выполнен не полностью или не
качественно, Сторонами составляется двусторонний акт-претензия.
6.2. При обнаружении дефекта Товара, до подписания акта сдачи-приемки, Предприятие
обязуется устранить его, в срок не более 3-х рабочих дней.
6.3. Отгрузка Товара со склада Предприятия на транспорт Дилера производится силами и
средствами Предприятия. Доставка Товара со склада Предприятия на склады Дилера
осуществляется транспортом Дилера.
6.4. В случае вывоза Товара со склада Предприятия силами Дилера, риск случайной
гибели или утраты переданного Товара несѐт Дилер.
6.5. В случае доставки Товара силами Предприятия, ответственность за целостность и
сохранность Товара переходит к Дилеру с момента доставки по указанному
Дилером адресу и передачи Товара Дилеру (или его представителю), с подписанием
акта приемки-сдачи.
6.6. Доставка Товара на склады Дилера может быть осуществлена Предприятием, только
при наличии прямого указания в заявке на проведение доставки, при этом в заявке
указывается пункт доставки.
6.7. Дилер производит отгрузку Товара со склада Предприятия в течение 3-х рабочих
дней. Если Дилер не производит отгрузку Товара со склада Предприятия в течение
вышеуказанного срока, то Дилер обязан уплатить Предприятию сумму за хранение
произведѐнного Товара в размере 0,5% за каждый день хранения, но не более 10%
от стоимости Товара, начиная со дня, когда Товар должен был быть передан Дилеру.
7. Прочие условия.
7.1. Дилер не вправе предъявлять претензии к Предприятию, связанные с габаритными
размерами Товара, за исключением тех случаев, когда замеры производились
представителями Предприятия.
7.2. В случае внесения Дилером изменений в габаритные размеры или комплектацию
заказанного Товара, все издержки оплачиваются Дилером дополнительно, а срок
изготовления Товара увеличивается на время, необходимое для внесения изменений
или доукомплектации.
7.3. Все изменения вносятся в письменном виде за подписью Дилера.
7.4. В случае изменения или отмены заявки после ее оплаты, Предприятие возвращает
Дилеру сумму, за вычетом фактически понесенных на момент расторжения Договора
расходов на изготовление Товара, в течение 10 рабочих дней.
7.5. Гарантийный срок на Товар, изготавливаемый Предприятием, составляет 3 года,
согласно ГОСТ 30674-99, с момента приема-сдачи Товара.
7.6. За дефекты Товара, возникшие в результате монтажа и доукомплектации,
произведѐнные Дилером, Предприятие ответственности не несет.
8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами,
возникающими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая военные действия, гражданские волнения, эпидемии,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, то каждая сторона
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, и в этом
случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков, понесѐнных
таким расторжением.
8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, эта сторона
обязана уведомить в письменном виде другую сторону не позднее пяти дней с
момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения
обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
8.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
предоставить для их подтверждения документ, выданный соответствующим
компетентным органом.
9. Срок действия и порядок расторжения Договора.
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «___»
________ 200_ г. В случае, если ни одна из Сторон за 1 месяц до истечения срока
настоящего Договора надлежаще не известила другую сторону о своем намерении
расторгнуть настоящий Договор, то Договор считается продлѐнным.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться
в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим
образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или
доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под
расписку соответствующими должностными лицами.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
9.5. Все споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.7. К договору прилагаются:
Приложение № 1. Положение о дополнительных услугах
Реквизиты сторон.

ООО «Окна-Магнит»

___________________________________
___________________________________
ИНН 7722207871/КПП 772201001
109518 г. Москва, Грайвороновский 1-й пр-д, ___________________________________
___________________________________
д.2А
___________________________________
р/с 407 028 105 403 301 414 26
___________________________________
к/с 301 018 104 000 000 00 225
СБЕРБАНК
РОССИИ
г.
МОСКВА ___________________________________
___________________________________
Подольское ОСБ 2573/0125 г. Подольск
___________________________________
БИК 044 525 225
___________________________________
ОКПО 537 479 11
_________
Генеральный директор
ООО «Окна-Магнит»
Медведев С.Г. _______________

___________________________________
_______________________________

Приложение №1
к Дилерскому договору №
Положение о дополнительных услугах,
предоставляемых Дилеру
1.1. Предприятие предоставляет Дилеру демонстрационные образцы Товара согласно
Договора.
2.1. При достижении Дилером суммы, за заказанный Товар, свыше 10 000 евро в месяц и
отсутствии задолжностей перед Предприятием,
Предприятие берет на себя
обязательство:
2.1.1.Компенсировать Дилеру 10% от произведенных затрат на размещение рекламных
объявлений в региональной прессе, при документальном подтверждении
произведенных затрат и предоставлении экземпляра рекламной продукции.
2.1.2.Предоставить Дилеру по его заявке спецодежду для сотрудников с логотипом
«Магнит-Контроль» из расчета 3 комплекта на 6 месяцев.
3.1. Предприятие содействует в обучении сотрудников Дилера в Академии REHAU.
4.1. При необходимости Предприятие оказывает услуги Дилеру по проведению замеров и
монтажа изделий за отдельную плату.
5.1. Предприятие может предоставить Дилеру программу для расчета оконных
конструкций и их комплектации на определенных условиях.
5.2. При расторжении настоящего Договора Дилер обязан вернуть Предприятию
программу для расчета.

Предприятие:

Дилер:

М.П.

М.П.

