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ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР 

« ___ » ______________  2015 г. 

№___________________________ г. Екатеринбург 
 
 
 
 
 
 
ООО «КООВО», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Киселева А.А., с одной стороны, 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Дилер», в лице ____________, действующ___ на основании Устава, с другой 
стороны, при дальнейшем совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем 
«Договор», о нижеследующем: 
 
 

Определения, используемые в настоящем договоре: 

«Товар» — предлагаемые Продавцом к продаже товары, включая товары, произведённые ООО «КООВО». 
«Дилерская цена» — установленная Продавцом цена за единицу товара, по которой Дилер вправе приобрести его в 
рамках настоящего Договора. 
«Сбытовая программа» — перечень и ассортимент Товара, предлагаемого Продавцом к продаже на момент 
заключения настоящего Договора. Товары, включенные в сбытовую программу после заключения настоящего 
договора, также попадают под его действие. 
«Территория» — административно-территориальная единица или их совокупность (город, область, регион и т.п.), вне 
пределов которых Дилер не имеет права реализовывать Товар. 
«Счёт» — неотъемлемая часть настоящего Договора; документ, направляемый Продавцом Дилеру после получения 
Заказа, подтверждающий готовность Продавца отгрузить Товар Дилеру на условиях, изложенных в Счёте. 

1. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Целью подписания настоящего Договора является стремление Сторон к: 
— увеличению реализации Товара путем скоординированных и согласованных действий на указанной в п. 2.2. 

Договора Территории; 
— оптимизации и рациональному использованию имеющихся у Сторон ресурсов для увеличения реализации 

количества Товара через торговые площади Дилера; 
— поиску новых и укреплению существующих хозяйственных связей Сторон в рамках настоящего Договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Продавец поставляет, а Дилер приобретает Товар и берет на себя обязательство по его реализации на условиях 
настоящего Договора третьим лицам (покупателям), с последующим его сопровождением (проектные работы, 
установка, монтаж, гарантийное обслуживание и т.д.). 

2.2. Настоящим Договором предусмотрена Территория исполнения своих обязанностей Дилером, находящаяся в 
пределах РФ. 

2.3. Поставка Товара Дилеру в рамках исполнения настоящего Договора осуществляется Продавцом согласно общим 
условиям поставки (Приложение №1). 

2.4. В рамках настоящего Договора стороны обязуются заключить договор гарантийного обслуживания Товара. 
2.5. Подписывая настоящий Договор, Стороны добровольно принимают на себя установленные обязательства. 
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3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДИЛЕРА 

3.1. Для получения статуса Дилера претенденту необходимо соответствовать следующим требованиям: 
3.1.1. Иметь безупречную историю сотрудничества с ООО «КООВО». 
3.1.2. Наличие собственного персонала для оказания услуг/выполнения работ по дальнейшему сопровождению 

Товара. 
3.1.3. Иметь ежемесячную тематическую рекламу в региональных СМИ. 

3.2. Дилер принимает и оплачивает Товар на условиях настоящего Договора и приложений к нему. 
3.3. Дилер реализует Товар третьим лицам от своего имени и за свой счет. 
3.4. Дилер имеет право именовать себя официальным Дилером Продавца и вносить эти сведения в 

индивидуализирующие его реквизиты. 
3.5. Дилер обязуется: 

3.5.1. приобретать Товар у Продавца, на условиях согласно Приложению №1, и у иных источников по указанию 
Продавца; 

3.5.2. не приобретать аналогичный Товар у третьих лиц без предварительного согласования с Продавцом; 
3.5.3. обеспечить постоянное наличие ассортимента Товара, необходимого для своевременного и полного 

удовлетворения спроса на согласованной Территории; 
3.5.4. организовать систему заказа Товара для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору в полном 

объеме; 
3.5.5. изучать характерные свойства Товара для проведения обучения своих сотрудников правилам эксплуатации, 

монтажа и ввода в эксплуатацию Товара; 
3.5.6. оказывать услуги/выполнять работы третьим лицам по монтажу, установке и т.д. реализованного Товара; 
3.5.7. иметь возможность тестировать Товары на предмет их работоспособности, самостоятельно выяснять с 

конечным покупателем все технические вопросы; 
3.5.8. осуществлять гарантийный ремонт Товара реализованного третьим лицам в рамках настоящего Договора; 
3.5.9. осуществлять активную маркетинговую политику и распространять эту политику на всю договорную 

территорию и на все Товары по Договору; 
3.5.10. предоставлять информацию об экономическом положении на рынке договорной территории и продажах, а 

также сообщать о пожеланиях и критике покупателей и деятельности конкурирующих фирм; 
3.5.11. на момент заключения договора на гарантийное обслуживание обеспечить наличие необходимых 

сертификатов на осуществление определенных видов работ/услуг, иметь техническую базу. 
3.6. Дилер самостоятельно определяет розничную цену реализации Товара покупателям (третьим лицам), с учетом того, 

что установленная им розничная цена не должна быть меньше рекомендуемой. 

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОДАВЦА 

4.1. Продавец поставляет Товар Дилеру на условиях настоящего Договора и приложений к нему. 
4.2. За Продавцом остается право на исключение отдельных видов Товара из сбытовой программы в рамках настоящего 

Договора. 
4.3. Продавец рекомендует отпускные розничные цены на Товар путем размещения розничных цен на каждую единицу 

оборудования на сайте: www.koovo.ru. 
4.4. Продавец поставляет Товар Дилеру по цене не выше установленной Дилерской цены. 
4.5. Продавец назначает своего ответственного представителя, уполномоченного решать все вопросы, связанные с 

исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе: 
— отслеживание и своевременное извещение другой стороны об изменении ассортимента Товара, ее стоимостных 

характеристиках, наличии Товара на складе; 
— осуществление контроля за взаиморасчетами, между двумя договаривающимися сторонами. 

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Все цены, применяемые Сторонами, установлены в российских рублях с учетом налога на добавленную стоимость 
(далее — НДС), и включают в себя стоимость стандартной упаковки и невозвратной тары. 

5.2. Цены на Товар, установленные в иностранных валютах, подлежат оплате Дилером в рублях РФ по курсу ЦБ РФ, 
установленному на день платежа. 

5.3. Оплата за партию Товара производится Дилером на расчетный счет Продавца на условиях, согласованных сторонами 
в Счете. 

5.4. В течение действия настоящего Договора Дилерские цены могут изменяться Продавцом, исходя из экономической 
обстановки в стране и конъюнктуры рынка. Изменение Дилерской цены вступает в силу с момента принятия такого 
решения Продавцом. Новая Дилерская цена распространяется и на Товары, поставленные Дилеру, но неоплаченные 
им в установленный соглашением срок. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства по оплате Товара Продавец вправе взыскать с 
Дилера пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % процента от суммы долга. 

6.2. В случае нарушения Продавцом сроков поставки Товара/партии товара более чем на 15 дней, Дилер имеет право на 
взыскание пени с Продавца в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки. 

6.3. Оплата пени в рамках настоящего Договора производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения 
соответствующего счета. 

6.4. Стороны имеют право на освобождение от ответственности в результате наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, таких как чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, гражданские волнения, войны, 
законодательные решения местных, региональных, федеральных органов власти. Сторона, желающая 
воспользоваться освобождением от ответственности, должна немедленно уведомить другую Сторону о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более чем три 
месяца, Стороны принимают согласованное решение о возможности дальнейшего исполнения Договора. 

6.5. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств только в рамках настоящего Договора. 
6.6. Стороны несут иную ответственность в случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

в соответствие с действующим законодательством РФ. 

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА 

7.1. На Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, распространяются гарантийные обязательства завода-
изготовителя. 

7.2. Одновременно с Товаром Продавец передает Дилеру надлежаще оформленный гарантийный талон на каждую 
единицу Товара с указанием гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем, и порядком его 
исчисления. 

7.3. Устранение недостатков Товара/замена Товара ненадлежащего качества осуществляется согласно нормам 
законодательства РФ заводом-изготовителем данного Товара либо специализированными сервисными центрами. В 
любом случае Продавец принимает на себя обязательства по содействию Дилеру в представлении его интересов по 
устранению недостатков Товара/замене Товара перед заводом-изготовителем. 

7.4. Срок устранения недостатков Товара/замены Товара определяется Сторонами исходя из срока и технологии 
изготовления Товара и особенностей его конструкции. 

7.5. Дилер вправе предъявить Продавцу претензии по скрытым недостаткам Товара в течении гарантийного срока, 
установленного на Товар, при условии его правильной установки, монтажа, эксплуатации, хранения и т.д. 

7.6. Гарантийный срок не распространяется на расходные материалы. 
7.7. В случаях возникновения разногласий между Продавцом и Дилером относительно качества поставляемого Товара по 

настоящему Договору, определение соответствия качества данного Товара производится независимой лабораторией, 
выбираемой по согласованию сторон. Оплата услуг независимой лаборатории производится Дилером. Если будет 
установлено несоответствие качества переданного Товара настоящему Договору, Продавец обязан возместить 
Дилеру выплаченное независимой лаборатории вознаграждение. 

8. ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЛЕРА 

8.1. Продавец вправе в любое время проводить проверку деятельности Дилера для контроля за движением 
поставленного ему Товара, а также выполнением иных условий, предусмотренных настоящим Договором, а Дилер 
обязан по требованию Продавца незамедлительно предоставлять ему всю запрашиваемую информацию, 
касающуюся выполнения условий настоящего Договора, а также оказывать всяческую поддержку представителям 
Продавца, проводящим проверку. 

8.2. Если в результате проверки будет выявлено несоответствие реальной деятельности Дилера данным, ранее 
предоставленным Продавцу, или будут выявлены иные нарушения условий настоящего Договора, Продавец вправе 
приостановить поставки Товара до устранения выявленных нарушений. Кроме этого Продавец вправе в 
одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения настоящего Договора. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Стороны обязуется в период действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения сохранять 
конфиденциальность всей информации по исполнению настоящего Договора. 

9.2. Стороны вправе по запросу третьих лиц предоставить такую информацию лишь при условии получения согласия 
другой стороны, а когда в силу закона предоставление такой информации является обязательным — при условии 
незамедлительного уведомления, Продавца или Дилера соответственно. 

10. ЭЛЕКТРОННЫЙ И ФАКСИМИЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

10.1. Стороны соглашаются с возможностью обмена информацией с помощью электронных и факсимильных документов. 
10.2. Любой Электронный документ, подписанный Электронной подписью Продавца и Дилера, является основанием для 

возникновения, изменения или прекращения у Сторон прав и обязанностей. 
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10.3. Стороны признают юридическую силу факсимильных копий Договора и документов, непосредственно относящихся к 
его исполнению, при условии последующего предоставления оригиналов Договора и указанных документов. 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действительно до 31.12.2015 г. 
11.2. Положения Договора, касающиеся гарантийного обслуживания реализованного Дилером Товара вступают в силу с 

даты подписания договора о гарантийном обслуживании. 
11.3. Если за 30 дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявляет о его расторжении, то срок 

действия настоящего Договора автоматически продлевается на один год и на тех же условиях. 
11.4. Настоящей Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке: 

11.4.1. если другая Сторона отвечает признакам несостоятельности (банкротства), с обязательным уведомлением за 5 
(пять) дней; 

11.4.2. в случае неисполнения Дилером условий о Территории, минимальном ежемесячном объеме закупок Товара, 
неисполнения п. 2.4. настоящего Договора; 

11.4.3. в случае нарушение одной из сторон существенных условий Договора. 
11.5. Настоящей Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон с обязательным уведомлением другой 

стороны за 30 дней. 
11.6. Настоящий Договор прекращает действие с момента получения другой стороной соответствующего уведомления. 
11.7. Стороны будут стараться разрешить все разногласия, возникающие в связи с исполнением условий настоящего 

Договора, путем дружественных переговоров. В случае если Стороны не смогут достичь взаимосогласованного 
решения, спор передается для разрешения в Арбитражный суд г. Екатеринбурга 

11.8. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они прямо одобрены Сторонами, за исключением 
предусмотренных Договором случаев, когда изменения и дополнения вступают в силу при волеизъявлении одной 
Стороны. 

11.9. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Продавец»  «Дилер» 

ООО «КООВО» 
Юр. адрес: 620058, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 243 
Почт. адрес: 620058, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 243 
Тел./факс: +7 (343) 214-18-77 
ИНН: 6673215441 КПП: 668601001 
Р/с: 40702810100130001468 
Банк: ООО "НЕЙВА" г. Екатеринбург 
К/с: 30101810800000000774 
БИК: 046577774 
ОКПО: 66539491 
ОГРН: 1106673005141 

 ____________________________________________ 
Юр. адрес: __________________________________________________________  
Почт. адрес: ________________________________________________________  
Тел./факс: __________________________________________________________  
ИНН: __________________________  КПП: ______________________________  
Р/с: __________________________________________________________________  
Банк: ________________________________________________________________  
К/с: _________________________________________________________________  
БИК: ________________________________________________________________  
ОКПО: _______________________________________________________________  
ОГРН: _______________________________________________________________  

 

 

Продавец:  Дилер: 

Директор ООО «КООВО»  Директор _________________________  

_________________________________ / Киселев А.А. /  _________________________________ / ________________________________ / 
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Приложение №1 
к дилерскому договору №___________ 

от «__» ______________ 2014 г. 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

 
1. Поставка Товара осуществляется, согласно заявкам Дилера, и на основании счетов, выставленных Продавцом. Заявка 

Дилера должна содержать следующие сведения: ассортимент и количество Товара, срок поставки, способ доставки. 
2. В зависимости от наличия на складе Продавца необходимого количества и ассортимента Товара счет может содержать 

условия отличные от условий, указанных в Заявке Дилера. 
3. Если в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения счета, Дилер не выразил несогласие относительно 

указанных в нем условий поставки, условия поставки партии Товара считаются согласованными Сторонами, в противном 
случае счет аннулируется, а условия поставки партии Товара дополнительно согласовываются Сторонами, после чего 
Продавец направляет Дилеру новый счет. Выставленные Продавцом Счета являются неотъемлемой частью настоящего 
Приложения. 

4. Срок поставки каждой партии Товара согласовывается сторонами отдельно. 
5. Датой поставки Товара, принятия Товара по количеству является дата, указанная в товарной накладной. 
6. Прием-передача Товара по количеству осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном Инструкцией, 

утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 N П-6 в части, не противоречащей настоящему 
Приложению. 

7. Товар считается принятым Дилером по качеству/комплектности в течение 2 дней с момента прибытия Товара на склад 
Дилера. 

8. Прием-передача Товара по качеству осуществляется сторонами в порядке, предусмотренном Инструкцией, 
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7, в части, не противоречащей настоящему 
Приложению. 

9. Риск случайной гибели и повреждения Товара переходит от Продавца с момента передачи Товара 
Дилеру/представителю Дилера либо первому перевозчику. 

10. Право собственности на Товар к Дилеру переходит с момента принятия Товара по качеству. 
11. В случае если Дилером, принимающим Товар вне места нахождения склада Продавца, выявлены какие-либо недостатки 

Товара (качественные, недокомплектность), Дилером составляется рекламационный акт с участием представителя 
Продавца либо иного незаинтересованного лица. Претензии о выявленных недостатках Товара рассматриваются 
Продавцом, если они предъявлены ему в течение 10 рабочих дней со дня составления рекламационного акта. Продавец 
обязан в течение 10 рабочих дней направить Дилеру ответ на претензию и в случае обоснованности требований Дилера 
вместе со следующей поставкой доукомплектовать поставленный Товар или и/или заменить Товар, имеющий 
недостатки. 

12. При принятии Товара Дилером вне местонахождения склада Продавца и выявлении недостатков Товара или 
несоответствия ассортимента поставленного Товара условиям данной поставки Дилер: 

— не вправе без прямого указания Продавца распоряжаться таким Товаром; 
— обязан обеспечить сохранность такого Товара до следующей поставки, 

после чего, если Продавец не распорядился Товаром, возвратить его Продавцу. При этом Дилер вправе потребовать у 
Продавца возмещения расходов, связанных с возвратом такого Товара. 

13. В случае доставки Товара силами и за счет Продавца, Дилер компенсирует  расходы, понесенные Продавцом, по 
доставке Товара до пункта назначения. 

14. В случае доставки Товара силами и за счет Дилера, Дилер обязуется принять Товар в течение 10 дней с даты получения 
от Продавца уведомления о готовности Товара. 

 

Продавец:  Дилер: 

Директор ООО «КООВО»  Директор _________________________ 

_________________________________  / Киселев А.А. /  ________________________________ /________________________________  / 
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