ДИСТРИБЬЮТОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______________
г. Тольятти

«___» __________ 201__ г.

ИП Евдокимова Эльвира Анатольевна, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Евдокимовой Эльвиры
Анатольевны, действующего на основании свидетельства, с одной стороны, и ___________________________
_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Дистрибьютор»,
в лице_________________________________________________________________________, действующего на
основании _____________________________________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Стороны договорились о толковании основных понятий настоящего Соглашения следующим образом:
1.1.1. «Продукция» – продукция, поставляемая Поставщиком;
1.1.2. «Отпускная цена» – цена, устанавливаемая Поставщиком для Дистрибьютора с учетом скидок;
1.1.3. «Дистрибьюторский лимит» – минимальная стоимость ежемесячного объема Продукции, оплачиваемая
и отгружаемая Дистрибьютору, исчисляемая на основе Отпускных цен и равная 100.000 рублей РФ;
1.1.4. «Льготный период» - период, который даѐтся Дистрибьютору на раскрутку продукции Поставщика на
вверенной ему территории, действует 3 (три) месяца со дня подписания настоящего соглашения и первого
выкупа Дистрибьюторского лимита.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Поставщик назначает _______________________________________________________________________
своим официальным Дистрибьютором в ___________________________________________, и предоставляет
ему право реализации Продукции на условиях настоящего Соглашения, а Дистрибьютор обязуется
осуществлять деятельность по реализации и продвижению Продукции Поставщика с соблюдением всех
оговоренных в настоящем Соглашении условий.
2.2. Дистрибьютор реализует Продукцию Поставщика и заключает какие-либо договора с третьими лицами
только от своего имени.
2.3. В одном регионе может быть только один действующий Дистрибьютор.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Дистрибьютор обязан:
3.1.1. После окончания Льготного периода, ежемесячно выбирать объем Продукции у Поставщика на сумму
не менее Дистрибьюторского лимита;
3.1.2. В полном объеме оплачивать получаемую Продукцию в соответствии с п.5.1. Соглашения;
3.1.3. Продвигать Продукцию Поставщика на рынке сбыта как Продукцию высокого качества,
формировать лояльное отношение к Продукции у потребителей;
3.1.4. Проводить соответствующие маркетинговые исследования, рекламные акции, способствующие
продвижению Продукции Поставщика;
3.1.5. Уважать и защищать законные права и интересы Поставщика, возникающие в связи с настоящим
соглашением, в частности, сохранять коммерческую тайну, которая может стать известной Дистрибьютору в
связи с выполнением данного договора.
3.2. Дистрибьютор имеет право:
3.2.1. Рекламировать и представлять Продукцию Поставщика;
3.2.2. Представлять рекомендации по ценовой политике, улучшению качества продукции и упаковки;
3.2.3. По собственному усмотрению и за свой счет, размещать рекламу продукции Поставщика, с указанием
своих реквизитов и реквизитов Поставщика, в целях продвижения продукции на территории места
нахождения Дистрибьютора, предварительно согласовав макет с Поставщиком.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Отгружать Продукцию, согласно условиям настоящего Соглашения;
3.3.2. Обеспечить качество, количество и комплектность Продукции в соответствии с Заявками;
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3.3.3. Предоставить Дистрибьютору, все необходимые документы: Накладная, Счет-фактура, Заверенную
Поставщиком копию «Отказного письма» из Россертификации, заверенную Поставщиком копию патента на
полезную модель.
3.3.4. Разместить на своих web-сайтах (http://uniru.ru и http://ruchka-futlyar.ru) информацию о Дистрибьюторе.
3.3.5. Передавать все заявки поступившие Поставщику из обозначенного в данном договоре региона
соответствующему Дистрибьютору. Исключение составляют торговые сети, охватывающие сразу два и более
региона, такие как: Окей, Магнит, Лента, Fixprice, Перекресток, Реал и т.д…
3.4. Поставщик имеет право:
3.4.1. Назначить ответственное лицо, с которым Дистрибьютор решает все вопросы, связанные с выполнением
данного Соглашения;
3.4.2. Изменять перечень Продукции в связи с прекращением выпуска отдельных видов Продукции, либо
выпуском новых изделий;
3.4.3. Контролировать исполнение Дистрибьютором условий настоящего Соглашения.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И КАЧЕСТВО
4.1. Поставщик поставляет Продукцию Дистрибьютору отдельными партиями на основании предварительно
согласованных Сторонами Заявок Дистрибьютора.
4.1.1. Дистрибьютор осуществляет заказ Продукции путем направления Поставщику заявки по электронной
почте, либо по телефонной связи. В заявке должны быть указаны: ассортимент Продукции, количество
Продукции, порядок доставки Продукции.
4.1.2. Поставщик уведомляет Дистрибьютора о принятии заявки путем направления ему по электронной почте
счета на оплату Продукции в течении 3 дней.
4.1.3. Поставщик обязан уведомить Дистрибьютора в случае невозможности выполнения заказа, в течение 3
рабочих дней с момента получения заказа. При этом Поставщик обязан сообщить предполагаемую дату
выполнения заказа.
4.2. Отгрузка Дистрибьютору Продукции осуществляется по товарным накладным.
4.2.1. Поставщик отгружает Дистрибьютору партию продукции в течение 10 (десяти) дней с момента
поступления на счет Поставщика оплаты 100 (сто) % общей стоимости партии.
О готовности Продукции к отгрузке Поставщик информирует Дистрибьютора посредством телефонной связи
или по электронной почте.
4.2.2. В случае, если согласно условиям заявки, указанной в пункте 4.1. настоящего договора, Продукции
вывозится со склада Поставщика силами и средствами Дистрибьютора, Дистрибьютор заранее согласовывает
с Поставщиком день и время отгрузки Продукции посредством телефонной связи, либо по электронной почте.
4.3. По согласованию с Дистрибьютором Поставщик вправе самостоятельно организовать доставку
Продукции Дистрибьютору своим транспортом, или транспортом сторонних организаций-перевозчиков.
Оплату за доставку Дистрибьютор производит отдельно, при получении Продукции, либо дополнительным
перечислением на расчетный счет Поставщика.
4.4. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит на
Дистрибьютора с момента:
-сдачи продукции первому перевозчику для доставки Дистрибьютору – при отгрузке продукции
транспортной компании выбранной Дистрибьютором;
-предоставления продукции в распоряжение Дистрибьютора – при выборке (самовывозе) продукции
Дистрибьютором со склада Поставщика.
4.5. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Дистрибьютора, а в случае, предусмотренном
п. 4.3. договора, погрузка на транспортное средство осуществляется силами Поставщика, а разгрузка силами
Дистрибьютора.
4.6. При обнаружении брака Дистрибьютор направляет претензию Поставщику с указанием наименований и
количества забракованной продукции.
4.6.1. Отгрузка продукции взамен забракованной производится в течение 15 (пятнадцати) дней после
получения возврата от Дистрибьютора, при условии согласия Поставщика с претензиями.
4.6.2. В случае несогласия с претензиями Дистрибьютора, Поставщик в течение 5 рабочих дней должен
направить в адрес Дистрибьютора мотивированный отказ в письменной форме.
4.7. Продукция считается принятой Дистрибьютором, если в течение 10 (десяти) дней с момента еѐ получения
Дистрибьютор не сообщит Поставщику свои претензии.
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5. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Форма оплаты за поставляемую продукцию 100 % предоплата.
5.2. Поставка Продукции Дистрибьютору производится по Отпускным ценам, действующим на момент
отгрузки. При изменении технологии или комплектации, а также изменении цен на сырье, материалы,
энергоресурсы Поставщик вправе изменить цену на продукцию. Цены, на оплаченную Дистрибьютором
продукцию, изменению не подлежат.
5.3. Моментом оплаты продукции считается день внесения Дистрибьютором наличных денежных средств, в
кассу Поставщика, или поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Никакой из Сторон не может быть предоставлено право действовать в качестве доверенного лица другой
Стороны, в каких бы то ни было целях, принимать решения от имени другой Стороны за исключением
случаев, предусмотренных Договором.
6.2. Поставщик не несет ответственности по любым обязательствам Дистрибьютора перед третьими лицами.
6.3. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств
по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых других
обстоятельств непреодолимой силы признаваемых таковыми ГК РФ и находящихся вне контроля сторон,
возникших после заключения договора.
Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств, в срок,
установленный в договоре, этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение пяти дней в
письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении
вышеуказанного обстоятельства.
7.3. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой или
иным компетентным органом или организацией.
7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
7.5. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Соглашения, сроки выполнения
обязательств, продлеваются на период действия этих обстоятельств.
7.6. Если указанные в п. 7.1. настоящего Соглашения обстоятельства действуют более 3-х месяцев подряд,
Стороны должны решить по взаимному согласию судьбу Соглашения.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 201_ года.
8.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто без обращения в суд, по письменному согласию Сторон,
или Поставщиком в одностороннем порядке, а также при выявлении нарушения Дистрибьютором своих
обязательств. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения должно быть направлено другой Стороне
не позднее, чем за 15 дней до момента расторжения. Независимо от расторжения настоящего Соглашения
расчеты по нему должны быть выполнены полностью.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие в результате исполнения настоящего Соглашения, решаются Сторонами путем
проведения переговоров.
9.2. Стороны договорились об обязательном досудебном урегулировании споров путем направления
претензии в письменном виде. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней с момента ее получения.
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9.3. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, не урегулированные переговорами между
сторонами, разрешаются в арбитражном суде Самарской области, согласно действующему законодательству
РФ.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Любые изменения, дополнения, особые соглашения и оговорки к настоящему Соглашению приобретают
его силу, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и заверены печатями.
10.2. Стороны признают, что заключение договора, а также внесение в него любых изменений (дополнений)
может быть произведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, факсимильной,
электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору, применение при этом факсимильного воспроизведения подписи признаѐтся правомерным. После
этого сторона в кратчайший срок обязана предоставить другой стороне оригинал переданного с
использованием указанных видов связи документа; вид и содержание оригинала должны быть идентичны
ранее направленному документу.
10.3. Прекращение действия одного или нескольких положений настоящего Соглашения не нарушает
целостности настоящего Соглашения. При этом Стороны обязаны заменить более не действующие положения
такими условиями, которые бы наилучшим образом способствовали успешной деятельности Сторон и
существенно не изменяли содержание Соглашения.
10.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик»

«Дистрибьютор»

От «Поставщика»________________________

От «Дистрибьютора»______________________

М. П.

М. П.
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