
ДИЛЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ДС-__ 

 
г. Москва         «__» _________ 2011г.                                                                                                       
 
 
 Закрытое акционерное общество «ВИСАТ-СЕРВИС», именуемое в дальнейшем "Поставщик", 
в лице Генерального директора Цехановича А.Л., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и _______________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем "Дилер", в лице _____________________________________, действующего на 
основании  Устава,  с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

1 Предмет Соглашения 
 

1.1 Поставщик реализует согласователи работы кондиционеров СРК-М, СРК-М-01 
собственного производства, сигнализатор аварии САСРК-М собственного производства, а 
Дилер принимает в собственность согласователи работы кондиционеров СРК-М, СРК-М-
01, сигнализатор аварии САСРК-М, именуемые в дальнейшем "Продукция", а также берет 
на себя обязательства принять и оплатить эту продукцию. 

 
2 Права и обязанности Дилера 

   
2.1 Оплатить заказ в установленные сроки.  
2.2 Не позднее указанного срока готовности заказа принять продукцию.  
2.3 Предъявлять требования к Поставщику по гарантийному обслуживанию продукции. 
2.4 Уважать и защищать законные интересы Поставщика, возникающие в связи с настоящим 

Соглашением, в частности, сохранять коммерческую тайну, которая может стать известна 
Дилеру в связи с выполнением данного Соглашения. К коммерческой тайне относится 
любая информация, которая:                                                                                                                                                                         
- при сообщении была охарактеризована, как представляющая коммерческую тайну 

Поставщика; 
- не является общедоступной; 
- предоставляет коммерческий интерес и конкурентные преимущества. 

2.5 Дилер не вправе распространять сведения, порочащие деловую репутацию Поставщика, 
либо его сотрудников. 

2.6 Дилер самостоятелен в отношениях со своими клиентами, в том числе он: 
- от своего имени принимает  заказ на продукцию от клиента; 
- определяет цену и скидки на  продукцию для своих клиентов; 
- рассчитывает ориентировочную и окончательную стоимость заказа для клиента; 
- самостоятельно и от своего имени производит расчеты с клиентами; 
- может осуществлять монтаж, подключение, настройку и запуск в эксплуатацию 

продукции от своего имени. 
2.7 Дилер несет полную материальную ответственность за информацию (заказ на поставку) 

предоставленную менеджеру в письменном виде и заверенной личной подписью. 
 

3 Права и обязанности Поставщика 
 
3.1. Предоставлять Дилеру продукцию надлежащего качества в необходимом количестве и 

номенклатуре в соответствии с согласованным сторонами заказом. 
3.2. Уведомлять Дилера об изменениях в составе Продукции в течение 10 дней с момента 

принятия соответствующего решения. 
3.3. Назначить ответственное лицо, с которым Дилер решает все вопросы, связанные с 

выполнением работ по настоящему Соглашению. 
3.4. Предоставлять Дилеру следующую информацию, необходимую для исполнения им 

своих обязательств по Соглашению: 
- ассортимент продукции Поставщика; 
- техническую и эксплуатационную документацию на продукцию; 



- сроки выполнения заказа. 
3.5. Не позднее согласованного срока подготовить продукцию к отгрузке. 
3.6. Если объем заказов превышает возможности производства, Поставщик обязан на момент 

приема заказа в работу известить об этом Дилера с целью согласования реальных сроков 
исполнения заказа. 

3.7. Поставщик имеет право досрочного исполнения заказа, о чем ставит в известность 
Дилера. 

3.8. Поставщик имеет право осуществлять контроль качества работы Дилера в рамках 
настоящего Соглашения. 

3.9. Поставщик не вправе распространять сведения, порочащие деловую репутацию Дилера, 
либо его сотрудников. 

 
4     Стоимость и порядок расчетов 

 
4.1. Поставщик устанавливает цену для конечного покупателя, величина которой приведена 

в Приложении №1. Дилер имеет право продажи продукта по любой цене, не 
превышающей цену для конечного пользователя. 

4.2. Дилер выкупает у Поставщика Продукцию партиями не менее 10 штук (СРК-М и СРК-
М-01). 

4.3. Дилер приобретает продукцию у Поставщика по дилерской цене, величина которой 
определяется утвержденным прайс-листом на Продукцию серии СРК-М (Приложение 
№4 настоящего Соглашения) и размером суммарной приобретаемой партии Продукции 
за 1 (один) год с момента подписания настоящего Соглашения, как указано в 
Приложении №2 к настоящему Соглашению. 

4.4. Условия оплаты Продукции Дилером оговариваются индивидуально, и осуществляется  
в соответствии с условиями, оговоренными в Приложении №2 настоящего Соглашения. 

4.5. Дилер имеет право выкупить продукции больше указанного в Приложении №2 
количества. Дилер имеет право на дополнительные скидки в случае, если фактический 
объем приобретенной Продукции превысил указанный в Приложении №2 настоящего 
Соглашения, в соответствии с условиями утвержденного прайс-листа на Продукцию 
серии СРК-М (Приложение №4 настоящего Соглашения). 

4.6. В случае нарушения Дилером п.4.4. настоящего Соглашения, Поставщик оставляет за 
собой право на запрет поставки последующих неоплаченных заказов, без 
предварительного уведомления об этом Дилера. 

 
5      Сроки и условия поставки 

 
5.1. Поставка продукции осуществляется Поставщиком в согласованные сроки при условии 

выполнения условий раздела 4 настоящего Соглашения. Поставка включает в себя 
отгрузку со склада Поставщика Дилеру. 

5.2. Порядок приемки-передачи продукции регулируется Положением о порядке приемки-
передачи Продукции (Приложение №3 настоящего Соглашения).   

5.3. Право собственности на Продукцию переходит к Дилеру после подписания накладной. 
5.4. Условия поставки – склад Поставщика. 

  
 

6      Ответственность сторон и гарантии 
 

6.1. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Дилера перед третьими лицами. 
6.2. Поставщик не несет ответственности за проблемы или убытки, которые могут 

возникнуть у Дилера или конечных пользователей в результате использования 
Продукции.    

6.3. При поставке изделий Поставщиком, ответственность за целостность и сохранность 
Продукции переходит к  Дилеру с момента отгрузки и передачи Продукции Дилеру (или 
его представителю). 

6.4. В случае задержки поставки партии Продукции, Поставщик уплачивает Дилеру 
неустойку в размере 0,1% от ее стоимости за каждый день просрочки, но не более 10 % 



от общей стоимости заказа. Время, затраченное сторонами на рассмотрение взаимных 
претензий при приемке Продукции, не учитывается при исчислении срока задержки. 

6.5. В случае задержки срока оплаты, Дилер уплачивает Поставщику неустойку в размере 
0,1% от стоимости заказанной Продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от 
общей стоимости заказа. Время, затраченное сторонами на рассмотрение взаимных 
претензий при приемке продукции, не учитывается в сроках и сумме задолженности. 

6.6. В случае обнаружения Дилером брака конструкции после монтажа силами Дилера, 
устранение которого невозможно без демонтажа конструкции, демонтаж, 
транспортировка и повторный монтаж, осуществляется силами Дилера. 

6.7. В случае устранения брака Продукции, находящейся на гарантийном обслуживании, 
силами Дилера без ведома и согласия Поставщика, гарантия на Продукцию не 
распространяется. 

 
7      Обстоятельства непреодолимой силы 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

какого-либо из обязательств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, забастовки, а также в случае войны и 
военных действий, изменений законодательства или запретов компетентных 
государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора и 
непосредственно влияющих на выполнение условий настоящего Договора. 

7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в 
настоящем Договоре, то этот срок продлевается соответствующим образом на время 
указанных обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 
чем 15 дней, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения 
обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой 
Стороны возмещения возможных убытков. 

7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-
мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить 
другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных 
обстоятельств.                                                                                                                                                        

 
8      Основания для досрочного расторжения Соглашения 

 
8.1. Поставщик вправе расторгнуть настоящее Соглашение, выполнив при этом ранее 

принятые обязательства, в следующих случаях: 
- при нарушении Дилером коммерческой тайны Поставщика; 
- при неоднократных нарушениях Дилером условий Соглашения; 
- при прекращении производства продукции Поставщиком.  

8.2. Дилер вправе расторгнуть настоящее Соглашение при неоднократных нарушениях 
Поставщиком сроков и условий поставки Продукции, выполнив при этом ранее 
принятые обязательства. 

8.3. Досрочное расторжение соглашения одной из сторон допускается после письменного 
уведомления другой стороны не менее чем за 30 суток. 

8.4. В других случаях отказ от обязательств  по настоящему Соглашению в одностороннем  
порядке не допускается. 

 
 

9      Качество 
 

9.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям 
ГОСТ 51125-98, ГОСТ 12.1.019 (п.п. 2.1, 2.2), ГОСТ 12.2.007.0-75 (п.п. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 
3.3.7, 3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7), ВЕМК.468353.007 ТУ. 

9.2. Поставщик отвечает перед Дилером за качество продукции в пределах гарантийного 
срока. 

9.3. Гарантийный срок на продукцию Поставщика составляет 12 месяцев и отсчитывается от 
даты, когда Дилер принял продукцию в момент подписания накладной. 



 
 

10      Дополнительные условия 
 

10.1. Настоящее Соглашение действует с момента подписания до полного исполнения 
сторонами обязательств по настоящему Соглашению. 

10.2. В случае возникновения споров и разногласий, стороны приложат все усилия, чтобы 
устранить их путем переговоров. В случае невозможности решить спор или устранить 
разногласия путем переговоров, стороны будут руководствоваться нормами 
действующего гражданского законодательства РФ. 

10.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие Приложения: 
Приложение 1. Прейскурант цен на Продукцию для конечного покупателя. 
Приложение 2. Дилерские цены на Продукцию. 
Приложение 3. Положение о порядке приемки-передачи Продукции. 
Приложение 4. Прайс-лист на Продукцию серии СРК-М. 
Приложение 5. Образец заявки на поставку Продукции. 

10.4. Все изменения и дополнения к Соглашению должны быть совершены в письменном 
виде и будут являться его неотъемлемой частью. 

10.5. В случае изменения юридического адреса или банковских счетов, стороны уведомляют 
об этом друг друга в течение 10 дней. 

10.6. Настоящее Соглашение подписано в двух оригинальных экземплярах, по одному для 
каждой из сторон.   

 
11      Срок действия договора 

 
11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания. С момента подписания 

настоящего Соглашения все ранее достигнутые соглашения между сторонами, 
относящиеся к предмету настоящего договора, утрачивают силу. 

11.2. Срок действия Соглашения 12 месяцев и считается автоматически пролонгированным на 
неопределенный срок до появления основания для расторжения Соглашения. 

 
 
 

12      Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

 
ПОСТАВЩИК: 

ЗАО «ВИСАТ-СЕРВИС» 
ИНН/КПП 7735090691/770301001 
Юридический адрес: 123022, г. Москва, 
2-ая Звенигородская ул., д.13, строение 
37 
Р/с 40702810200250001299 а ОАО Банк 
Москвы, г. Москва 
К\с 30101810500000000219  
БИК 044525219 
ОКПО 18521455, ОГРН 1027739295430 
 
 
 
____________________А.Л. Цеханович 
 
«___» ______________ 2011г.  
 
    
       М.П. 

 

 



 

 
Приложение №1 

к ДИЛЕРСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ДС-__  от __.__.2011г. 
 
 

Прейскурант цен 
на Продукцию для конечного покупателя 

 
 

Вид продукции Розничная цена 

СРК-М 17 800.00 

СРК-М-01 15 500.00 

САСРК-М 2 561.78 

 
Все цены указаны в российских рублях и включают НДС. 

 
Поставщик оставляет за собой право изменять стоимость Продукции при следующих 
обстоятельствах: 
 - Удорожание сырья и комплектующих. 
 
При этом Поставщик обязан предупредить Дилера об изменении стоимости продукции за 30 
дней в письменном виде. В случае, если Дилер не согласен с условиями изменения цен, он 
вправе расторгнуть договор, уведомив об этом Поставщика в письменном виде не менее чем за 
30 суток. При этом Дилер продолжает нести ответственность перед своими клиентами за ранее 
выполненные и взятые на себя обязательства по Продукции. 

 
 
 

ПОСТАВЩИК: 
ЗАО «ВИСАТ-СЕРВИС» 
ИНН/КПП 7735090691/770301001 
Юридический адрес: 123022, г. Москва, 
2-ая Звенигородская ул., д.13, строение 
37 
Р/с 40702810200250001299 а ОАО Банк 
Москвы, г. Москва 
К\с 30101810500000000219  
БИК 044525219 
ОКПО 18521455, ОГРН 1027739295430 
 
 
 
____________________А.Л. Цеханович 
 
«___» ______________ 2011г.  
 
    
       М.П. 

 

 



 

 
Приложение №2 

к ДИЛЕРСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ДС-__  от __.__.2011г. 
 

Дилерские цены на Продукцию 
 в зависимости от объема минимальной суммарной приобретаемой партии Продукции за 1 

(один) год с момента заключения Соглашения 
 
Дилерская цена на всю серию продуктов серии СРК-М, такие как СРК-М, СРК-М-01, САСРК-
М, определяется утвержденным прайс-листом на Продукцию серии СРК-М (Приложение №4 
настоящего Соглашения) и минимальным суммарным объемом приобретаемых дилером за 1 
(один) год изделий СРК-М и СРК-М-01 с момента заключения настоящего Соглашения. 
 
Дилер берет на себя обязательства выкупить у Поставщика в течение 1 (одного) года, с момента 
заключения настоящего Соглашения, не менее указанного ниже объема Продукции и оплате его 
по соответствующим дилерским ценам, указанным ниже:  

 
№ Наименование изделия 

 
Объем продукции, шт. Цена за шт., руб. с 

НДС 
1 СРК-М   
2 СРК-М-01  
3 САСРК-М -  

 
Оплата партии Продукции Дилером осуществляется единовременно в полном объеме, путем 
полной предоплаты. 
  
Поставщик оставляет за собой право изменять стоимость Продукции при следующих 
обстоятельствах: 
 - Удорожание сырья и комплектующих. 
 
При этом Поставщик обязан предупредить Дилера об изменении стоимости продукции за 30 
дней в письменном виде. В случае, если Дилер не согласен с условиями изменения цен, он 
вправе расторгнуть договор, уведомив об этом Поставщика в письменном виде не менее чем за 
30 суток. При этом Дилер продолжает нести ответственность перед своими клиентами за ранее 
выполненные и взятые на себя обязательства по Продукции. 
 

ПОСТАВЩИК: 
ЗАО «ВИСАТ-СЕРВИС» 
ИНН/КПП 7735090691/770301001 
Юридический адрес: 123022, г. Москва, 
2-ая Звенигородская ул., д.13, строение 
37 
Р/с 40702810200250001299 а ОАО Банк 
Москвы, г. Москва 
К\с 30101810500000000219  
БИК 044525219 
ОКПО 18521455, ОГРН 1027739295430 
 
____________________А.Л. Цеханович 
 
«___» ______________ 2011г.  
          М.П. 

 



 

 
Приложение №3 

к ДИЛЕРСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ДС-__  от __.__.2011г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ 
 

1. Поставщик передает Дилеру (или его доверенному представителю) продукцию в 
соответствии с согласованным и выполненным заказом и по факту полной оплаты заказа 
Дилером. 

2. Передача продукции осуществляется на складе Поставщика, и оформляется накладной. 
3. Продукция отгружается Дилеру в виде полностью готовых изделий. Представитель 

Дилера проверяет качество, количество и номенклатуру продукции в соответствии с 
заказом. 

4. При отсутствии видимых дефектов продукции Дилер или его доверенное лицо 
подписывает накладную. После подписания накладной претензии по внешнему виду 
продукции, комплектации заказа не принимаются. В противном случае Дилер или его 
доверенное лицо делает отметку в накладной об обнаружении дефектов. 

5. В случае обнаружения покупателем в продукции заводского брака в течение 
гарантийного срока, Дилер самостоятельно проводит экспертизу, после чего составляет 
рекламацию и передает ее Поставщику. Поставщик не принимает рекламации со слов 
клиента Дилера. 

6. В случае согласия с претензиями Дилера, Поставщик дает рекомендации по устранению 
обнаруженного брака, силами Дилера. При невозможности устранения брака на месте, 
Дилер производит демонтаж изделия, в соответствии с п.п. 6.6, и отправляет его 
Поставщику. Поставщик обязан устранить отмеченные недостатки и представить Дилеру 
продукцию на повторную приемку. Транспортные расходы осуществляются силами 
Дилера. 

7. В случае несогласия с претензиями Дилера, Поставщик должен направить в адрес 
Дилера мотивированный отказ в письменной форме. 

8. В установленный Поставщиком гарантийный срок на продукцию, Дилер вправе 
предъявлять рекламации на  продукцию ненадлежащего качества в течение этого срока. 

 
 

ПОСТАВЩИК: 
ЗАО «ВИСАТ-СЕРВИС» 
ИНН/КПП 7735090691/770301001 
Юридический адрес: 123022, г. Москва, 
2-ая Звенигородская ул., д.13, строение 
37 
Р/с 40702810200250001299 а ОАО Банк 
Москвы, г. Москва 
К\с 30101810500000000219  
БИК 044525219 
ОКПО 18521455, ОГРН 1027739295430 
 
 
____________________А.Л. Цеханович 
 
«___» ______________ 2011г.  
 
    
       М.П. 

 



 

 
Приложение №4 

к ДИЛЕРСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ДС-__  от __.__.2011г. 
 
 

Прайс-лист 
на Продукцию серии СРК-М 

 
 
Прайс-лист действителен с 01 мая 2011 года. 

Вид продукции 
Отпускная цена 

до 9 шт. 
(розница) 

Отпускная цена 
от 10 шт.  
до 49 шт. 

Отпускная цена 
 от 50 шт.  
до 99 шт. 

Отпускная цена 
от 100 шт. 

СРК-М-01 15 500.00    

СРК-М 17 800.00    

САСРК-М 2 561.78    

 

Все цены указаны в российских рублях и включают НДС. 
 
Поставщик оставляет за собой право изменять стоимость Продукции при следующих 
обстоятельствах: 
 - Удорожание сырья и комплектующих. 
 
При этом Поставщик обязан предупредить Дилера об изменении стоимости продукции за 30 
дней в письменном виде. В случае, если Дилер не согласен с условиями изменения цен, он 
вправе расторгнуть договор, уведомив об этом Поставщика в письменном виде не менее чем за 
30 дней. При этом Дилер продолжает нести ответственность перед своими клиентами за ранее 
выполненные и взятые на себя обязательства по Продукции. 

 
 

ПОСТАВЩИК: 
ЗАО «ВИСАТ-СЕРВИС» 
ИНН/КПП 7735090691/770301001 
Юридический адрес: 123022, г. Москва, 
2-ая Звенигородская ул., д.13, строение 
37 
Р/с 40702810200250001299 а ОАО Банк 
Москвы, г. Москва 
К\с 30101810500000000219  
БИК 044525219 
ОКПО 18521455, ОГРН 1027739295430 
 
 
____________________А.Л. Цеханович 
 
«___» ______________ 2011г.  
 
    
       М.П. 

 



 

 
Приложение №5 

к ДИЛЕРСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ДС-__  от __.__.2011г. 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ПАРТИИ ПРОДУКЦИИ 
 
 
В ЗАО «ВИСАТ-СЕРВИС» 

 
ЗАЯВКА №__________ 

 
Покупатель: /Наименование Покупателя Продукции/ 
Контактное лицо:                                                                                          Телефон: 

 
Прошу продать следующую Продукцию (отметить в нужной графе) 

 
№ Наименование изделия Количество 
1 СРК-М  
2 СРК-М-01  
3 САСРК-М  
4   
5   
6   
 

Стоимость перечисленной Продукции приведена в Приложении №2 настоящего Соглашения. 
 
Срок исполнения заказа: 
 
Грузоотправитель: 
Адрес загрузки: 
Контактное лицо на загрузке:       Телефон: 
Дата подачи транспорта под загрузку:       Время подачи: 
 
Погрузочные работы осуществляются силами                                           Поставщика 
Разгрузочные работы осуществляются силами                                          Покупателя 
 
 
Приведенные выше данные проверены и 
достоверны. 

Заявка (принята к исполнению)  
(требует уточнения) 

  
ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 
                              ____________                   
____________________ 

                              ____________                   
____________________ 

                                 подпись                                   
фамилия 

                                 подпись                                   
фамилия 

   «_____»_______________ 2011г.                          «_____»_______________ 2011г. 
 

Отметки Поставщика_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК: 
 
       М.П. подпись                                                                                                           М.П. подпись 


