
                               
ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР №____-____-2020 

 
 
г. Вятские Поляны                                                                                      «___» _____________ 2020 г. 

 
                    ООО «ГЕФЕСТ-ВП»,  именуемое  в  дальнейшем  «Изготовитель»,  в  лице  Генерального  

директора  Клюкина Ильи Александровича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  
стороны,  и ___________________________________, именуемое  в  дальнейшем «Дилер»,  в  
лице _____________________________________________________________, действующего на 
основании Устава,  с  другой  стороны  (далее  «Стороны»),  заключили  настоящий  договор  о  
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Изготовитель обязуется поставлять, а Дилер принимать, оплачивать оборудование 

согласно условиям настоящего договора, на основании выставленных Поставщиком счетов. 
1.2. Дилер предоставляет Изготовителю заявку на оборудование в произвольной форме 

лично электронной почтой или по факсу. Ассортимент и количество каждой партии товаров 
определяется в счете на оплату на основании заявки Дилера. 

1.3. Дилер приобретает Оборудование для его дальнейшей реализации и продвижения на 
региональные рынки. 

 
2. Права и обязанности Дилера 

 
2.1. Дилер оплачивает оборудование в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.2. Дилер осуществляет, в целях продвижения на рынке и увеличения объемов продаж 

оборудования, маркетинговую и рекламную деятельность по месту своего нахождения в порядке 
и на условиях, определяемых им самостоятельно. 

2.3. Дилер продает продукцию под торговой маркой Изготовителя, включая весь ассортимент 
выпускаемой продукции в прайс-листы и каталоги. 

2.4. Дилер обязан предоставлять оригинал доверенности на получение оборудования. 
2.5. Дилер проводит активную деятельность по продвижению новой продукции Изготовителя на 

территориальных рынках. 
2.6. Дилер имеет право запросить у Изготовителя демонстрационное оборудование по 

специальным ценам, со скидкой до 35%. 
2.9. Дилер имеет право запросить изображения выпускаемой продукции компании GEFEST-VP 

без водного знака Изготовителя, для размещения на своих сайтах. 
 

 
3. Права и обязанности Изготовителя 

 
3.1. Изготовитель обязуется поставить новое оборудование надлежащего качества в 

количестве и комплектности в соответствии с настоящим договором. 
3.2. Изготовитель предоставляет Дилеру всю необходимую информацию об оборудовании, а 

также схемы сборки и подключения электрооборудования. 
3.3. Изготовитель проводит консультации, а при необходимости и дистанционное обучение 

специалистов Дилера.  
3.4. Проводит необходимые консультации по техническим и коммерческим вопросам, 

касающимся реализации оборудования. 
 

4. Цена и порядок расчетов 
 
4.1. Дилер приобретает оборудование по ценам прайс-листа с НДС, с учетом скидки, согласно 

Приложению №1, п. 2, который является неотъемлемой частью договора.  
     4.2. Дилер производит предоплату не менее 30% за партию товара в срок до 5-ти банковских 
дней с даты выставления счета на оплату.  Окончательный платеж Дилер производит в срок до 5-
ти банковских дней с момента уведомления о готовности изделия, перед отправкой, если иное не 
оговорено (отсрочка платежа). 

4.3. Обязанность Дилера по оплате товара считается исполненной с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет Изготовителя. 



4.4. При изменении цен на сырье, энергоносители и т.д. цены могут быть изменены. 
Изготовитель за 15 (пятнадцать) календарных дней извещает Дилера об изменении цены и 
направляет прейскурант цен на оборудование.  

 
5. Условия поставки 

 
5.1. Срок изготовления оборудования оговаривается индивидуально и отображается в счете на 

оплату.  
5.2. Поставка оборудования осуществляется за счет Дилера: а) железнодорожным 

транспортом; б) автомобильным транспортом Дилера; в) транспортными компаниями из г. Казань; 
г) самовывозом со клада Изготовителя. 

5.2. Моментом перехода риска случайной гибели, утраты или порчи продукции от Изготовителя 
к дилеру является: дата отметки на ж/д накладной о приеме груза к перевозке перевозчиком; дата 
отметки перевозчика в товарно-транспортной накладной; дата приемки продукции на складе 
Дилера, подтвержденной доверенностью. 

5.3. Изготовитель гарантирует качество поставляемого оборудования, согласно сертификатам 
соответствия. 

5.4. Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с требованиями 
действующих Инструкций «О порядке приемки продукции по количеству и качеству», 
утвержденных Постановлениями Госарбитража № П-6,П-7 (с изменениями и дополнениями). Акт 
рекламации составляется в порядке, установленном вышеуказанными Инструкциями. При 
составлении акта рекламации в нем должны быть указаны: а) номер договора, б) номенклатура 
продукции; в) номер счета-фактуры; г) номер товарно-транспортной накладной; д) дата поставки; 
е) описание дефекта; ж) способ устранения дефекта; з) срок устранения дефекта. Изготовитель 
вправе проверить на месте через своего представителя обоснование рекламации. 
 

6. Гарантийные обязательства 
 

6.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу поставленного оборудования в течение 12 
месяцев со дня отгрузки в адрес Дилера, при условии соблюдения правил хранения, ввода и 
эксплуатации оборудования. 

 

7. Форс-мажор 
 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за частичное или 
полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение 
явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и 
предотвратить разумными мерами, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных 
операций, блокады, забастовок, а также решений государственных органов (форс-мажорные 
обстоятельства). 

7.2. Если любое из вышеуказанных обстоятельств затруднило или сделало невозможным 
выполнение договора, то срок его выполнения отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать данные обстоятельства. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, 
обязана в 10-ти дневный срок известить другую сторону о наступлении форс-мажорных 
обстоятельств. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление о наступлении 
вышеуказанных обстоятельств лишает потерпевшую сторону права ссылаться на эти 
обстоятельства. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-
промышленной палатой соответствующей стороны. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. С даты подписания настоящего договора все предшествующие его заключению 
переговоры и переписка теряют силу.  

8.2. Стороны предусматривают возможность заключения договора, изменений и дополнений к 
нему путем факсимильной связи. Договор, а также изменения и дополнения к нему 
действительны только при последующем подтверждении подлинными экземплярами. Все 
дополнения и изменения к договору, подписанные сторонами являются его неотъемлемой 
частью. 

8.3. Ни одна из сторон не вправе передавать третьему лицу свои права и обязанности по 
настоящему договору без письменного согласия другой стороны. 



8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до 31.12.2020 года, а по обязательствам -  до полного их исполнения. 

8.5. Одностороннее изменение или расторжение договора не допускается, кроме случаев, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

8.7. При изменении отгрузочных, банковских, почтовых реквизитов сторона должна уведомить 
другую сторону в течение 15-ти календарных дней и несет риск последствий такого не 
уведомления. 
 

 
9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон: 

 

 

                «ИЗГОТОВИТЕЛЬ» 
 

ООО "ГЕФЕСТ-ВП" 
Юр., факт. адрес: 612965, Кировская 
область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина,  
д. 333; ИНН 4307019062, КПП 430701001, 
ОГРН 1164350071654;  
р/с 40702810827000009869,  
БИК 043304609, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
N8612 ПАО СБЕРБАНК,        
к/с 30101810500000000609,  
БИК 043304728, ОКПО 04222223,  
ОКАТО 33404000000, ОКТМО 33704000001, 
ОКОГУ 4210014; Генеральный директор 
Клюкин Илья Александрович;                             
+7-912-722-88-38; +7-912-701-26-55; 
info.gefest-vp@mail.ru 
 
 
 
 
_____________________/ И.А. Клюкин                                

 

                  «ДИЛЕР» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________/ _______________ 



Приложение №1 
К дилерскому договору №____-_____-2020 от «___» _______________ 2020 г. 

 
Настоящим приложением Изготовитель и Дилер соглашаются: 

1. Установить целевой показатель планируемого годового объема, поставляемого по данному 
договору товара в 2020 году в размере: 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Изготовитель предоставляет Дилеру стартовую скидку на всю продукцию в размере 15% 
(размер стартовой скидки может быть оговорен индивидуально). 

3. При участии дилера в тендере размер скидки и отсрочка окончательного платежа могут 
быть оговорены индивидуально. 

4. По окончании 2020 года будет проведен анализ продаж Дилера, размер скидки может быть 
пересмотрен в сторону увеличения или уменьшения, согласно скидочной таблице: 

 

Скидка за объем продаж с 1 января 2020 года. 

1 До 100 000 руб. 5% 

2 100 000 – 500 000 руб. 8% 

3 500 000 – 800 000 руб. 12% 

4 800 000 – 1 000 000 руб. 15% 

5 1 000 000 – 1 500 000 руб. 17% 

6 Выше 1 500 000 руб. 20% 

 
При прохождении объема продаж выше 1 500 000 руб. скидка увеличивается до 25%. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                «ИЗГОТОВИТЕЛЬ» 
 

ООО "ГЕФЕСТ-ВП" 
 
 
 
 
_____________________/ И.А. Клюкин                                

 

                  «ДИЛЕР» 
 

____________ 
 
 
 
 

___________________/ ______________ 


