Дистрибьюторский договор

г. _______________

"___" ___________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен по адресу: ________________________________________________________,
зарегистрирован ______________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___»
__________

года,

именуем__

в

дальнейшем

«Организация»,

в

лице

___________________________, действующего на основании _______________________,
(должность, Ф. И. О.)

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и_____________________________________________________________,
(наименование организации)
расположенной по адресу: ______________________________________________________,
зарегистрирован _______________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство №____________ от «___»
____________

года,

именуем__

в

дальнейшем

«Дистрибьютор»,

в

лице

_________________________, действующего на основании ___________________________,
(должность, Ф.И.О.)

(устава, положения,

доверенности)
с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также «Стороны»),
заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.

Под "Товарами" в настоящем Договоре понимаются:

- ______________________________________________________________________,
продукция, материалы и др.
предлагаемые

Организацией для реализации согласно номенклатуре товара.

1.2..

Под "Территорией"в настоящем Договоре понимается: _________________

_____________________________________________________
Стороны по взаимному соглашению могут изменить Территорию, на которой
действует Дистрибьютор.
1.3. Организация предоставляет, а Дистрибьютор принимает на себя право по
продаже Товаров на оговоренной в п.1.2 настоящего Договора Территории.
1.4. Если у Организации возникает потребность в размещении иных Товаров на
Территории,

она

обязуется

проинформировать

об

этом Дистрибьютора с целью

возможного включения этих товаров в перечень Товаров, определенных в п. 1.1.
настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Дистрибьютор продает на Территории от своего имени и за свой счет Товары,
приобретенные у Организации.
2.2. Дистрибьютор обязуется приложить все усилия для продвижения и продажи
Товаров на Территории в соответствии с пожеланиями Организации и защищать ее
интересы в связи с исполнением данного Договора.
2.3.
вправе

В течение всего срока действия настоящего Договора Дистрибьютор
предоставлять,

любую продукцию,

производить,

конкурирующую с

письменным уведомлением Организации.

размещать

или продавать на Территории

Товарами,

только

с

предварительным

В ходе предоставления,

производства,

размещения или продажи на территории любой продукции, не конкурирующей с
Товарами Дистрибьютор обязуется сохранить в тайне конфиденциальную информацию,
касающуюся его взаимоотношений с Организацией.
2.4.

Дистрибьютор обязуется не рекламировать Товары, не открывать филиалы

или сбытовые базы для размещения Товаров за пределами Территории.
2.5.

Дистрибьютор самостоятельно и по своему усмотрению, но в соответствии

с п.2.2. настоящего Договора создает и поддерживает соответствующую сеть для
продаж всех Товаров по настоящему Договору на всей Территории.
2.6.

Программа

по

проведению

рекламной

компании,

которая

будет

осуществляться Дистрибьютором на Территории, обсуждается Сторонами и принимается
на каждый год. Вся реклама должна соответствовать имиджу Организации и ее
маркетинговой политике.

2.7.

Дистрибьютор использует товарные знаки,

фирменные наименования

и иные обозначения Организации для подтверждения подлинности и рекламирования
Товаров только в интересах Организации и только в течение срока действия настоящего
Договора. Данное положение не лишает Дистрибьютора права продавать оставшиеся у
него на момент прекращения договора Товары с товарными знаками Организации.
2.8. В пределах Территории Дистрибьютор представляет Товары на ярмарках и
выставках. Возможность участия в них, а также возмещение возникающих в связи с
этим расходов обсуждаются Сторонами при возникновении соответствующей ситуации.
2.9. Дистрибьютор самостоятельно устанавливает продажные цены на Товары
при их реализации третьим лицам, но не ниже официально рекомендованной
Организацией цены. При этом назначаемые цены не должны отрицательно влиять на
имидж Товаров.
2.10. Организация поставляет все заказанные Товары после получения их оплаты.
Организация не может без уважительных причин отказаться от заказов, полученных от
Дистрибьютора. Повторный отказ от заказов при наличии оснований полагать, что он
вызван намерением помешать деятельности

Дистрибьютора,

рассматривается

как

основание для расторжения Договора.
2.11. Оплата за Товар производится Дистрибьютором по ценам прайс-листа
Организации,

действовавшим

на

момент

получения

заказа Организацией от

Дистрибьютора. О скидках и обоснованном повышении цен Организация уведомляет
Дистрибьютора предварительно, но не менее, чем за __ календарных дней.
2.12. Право

собственности

на

Товары

переходит

от

Организации

к

Дистрибьютору в момент передачи Товара.
2.13. Об объеме продаж на предстоящий год Стороны договариваются
предварительно за _______ календарных дней до начала соответствующего периода.
2.14.

Стороны

обязуются

прилагать

все

усилия

для

достижения

согласованного объема продаж, однако его невыполнение рассматривается как нарушение
Договора только при наличии любой доказанной формы вины одной из Сторон.
2.15. Дистрибьютор вправе назначить субдистрибьюторов или агентов для
продажи Товаров на Территории с предварительным письменным уведомлением
Организации (см. Приложение к настоящему Договору). При этом
отвечает

перед

Организацией

за

действия субдистрибьюторов или агентов как за

свои собственные.
2.16. Дистрибьютор обязан информировать Организацию:
- о ходе своей деятельности;

Дистрибьютор

- о конъюнктуре рынка;
- о наличии конкурентных Товаров в пределах Территории;
- о любом нарушении права использования товарных знаков, фирменных
наименований или обозначений Организации на Территории или других прав, которые
он считает существенными.
2.17.
-

Организация

обязана

безвозмездно

предоставлять Дистрибьютору:

всю документацию, относящуюся к Товарам (проспекты, брошюры и т.п.),

которую

Дистрибьютор

обоснованно

требует

для

выполнения обязательств по

настоящему Договору. (По окончании действия Договора Дистрибьютор

возвращает

Организации все полученную им документацию);
- сведения о любых имеющих отношение к делу контактах с третьими лицами покупателями на Территории;
- всю другую информацию, которую Дистрибьютор обоснованно требует для
выполнения обязательств по настоящему договору, в т.ч. без ограничений любую
информацию, касающуюся ухудшения возможностей поставок.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор заключен сроком на ______ и вступает в силу с момента
его подписания Сторонами.
3.2. Настоящий Договор автоматически возобновляется на новый срок, если он не
расторгнут ни одной из Сторон путём направления письменного уведомления через
средства связи, обеспечивающие подтверждение факта и даты получения (например,
заказным письмом с уведомлением о вручении), не позднее, чем за _______ до его
истечения.
3.3. Каждая из Сторон может досрочно расторгнуть данный Договор путём
направления

письменного

уведомления

через

средства

связи, обеспечивающие

подтверждение факта и даты получения.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах,

имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
4.3. Все споры и разногласия,

которые могут возникнуть в ходе исполнения

настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

4.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд _______________________________.
(местонахождение суда)
4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
4.6. В

случае

изменения

юридического

адреса,

расчетного

счета

или

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об этом друг
друга.

5. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Организация:
Почтовый адрес и индекс: ____________________________________
Телефон __________, телетайп _________, факс ________________
Расчетный счет N _________ в банке __________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК ___
ИНН ________________________________
Дистрибьютор:
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________
Телефон __________, телетайп __________, факс ______________
Расчетный счет N _________ в банке _________________________
Корреспондентский счет: _____________, БИК _______________
ИНН ________________________________

Подписи сторон:

Организация: _____________________________________________ М.П.

Дистрибьютор_____________________________________________ М.П.

