ДОГОВОР № ______
(Дилерские услуги)
г. Екатеринбург

"_______" ______________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Уральский завод трансформаторных
технологий» (ООО ТД «УЗТТ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора
Макушева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
__________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Дилер»,
в
лице
_______________________________________________,
действующего на основании __________________________________________, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Дилер по поручению Поставщика принимает на себя
обязанности по продаже оборудования в соответствии с номенклатурой и ценами последнего.
1.2. Условия заказа оборудования, оплаты и поставки определяются отдельным
договором поставки и спецификациями.
2. Права и Обязанности Дилера
2.1. Дилер обязан обеспечить рекламу оборудования Поставщика в соответствии с
предоставленными образцами и материалами.
2.2. Дилер обязан разместить на своём сайте информацию о заводе-изготовителе ООО
«Уральский завод трансформаторных технологий», а также разместить ссылку на сайт ООО ТД
«УЗТТ». В случае если организация Дилера не является организацией-резидентом РФ или сайт
Дилера размещен не в доменах «ru», «рф», информацию о заводе-изготовителе Дилер должен
размещать на трёх языках – русском, английском, и на языке страны размещения.
2.3. Дилер обязан самостоятельно, от своего имени и за свой счёт реализовывать
оборудование третьим лицам на территории России, стран СНГ, а также на территории других
стран, у Поставщика не возникает обязательств перед третьими лицами.
2.4. Дилер обязуется самостоятельно не вносить каких-либо изменений
конструкторского, технологического и иного порядка в продаваемое оборудование, а также каких
либо изменений в сопроводительную документацию (технический паспорт, руководство по
эксплуатации, сертификаты и т.п.).
2.5. Дилер обязуется сохранять коммерческие тайны, которые могут стать известны
Дилеру в связи с выполнением данного Договора.
К коммерческой тайне относится любая информация, которая:
1) при сообщении была явно охарактеризована как представляющая коммерческую тайну
Поставщика;
2) не является общедоступной;
3) представляет коммерческий интерес или дает конкурентные преимущества.
2.6. Дилер вправе покупать оборудование у Поставщика со скидкой в размере 10% от
официального прайс-листа Поставщика.
2.7. Дилер обязан предоставлять Поставщику ежемесячный отчёт о проделанной
Дилером работе. Отчёт должен содержать информацию о контрагентах дилера, о наименовании,
количестве и стоимости оборудования, купленного у Поставщика и проданного Дилером третьим
лицам. Дилер обязан предоставить отчёт в письменной форме не позднее десятого числа каждого
месяца. Не предоставление Дилером отчёта, даёт Поставщику право отказаться от Договора в
одностороннем порядке, без возмещения убытков.
3. Обязанности Поставщика
3.1. Поставщик обязан на своём сайте разместить информацию об официальном Дилере.
3.2. Поставщик обязан уведомлять Дилера об изменениях цен на оборудование в
прайс-листе в течение 10 дней с момента принятия соответствующего решения.
3.3. Поставщик обязан предоставить Дилеру рекламную информацию об оборудовании,
Поставщике.
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4. Ответственность сторон
4.1. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Дилера перед третьими
лицами.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Основания для досрочного расторжения Договора
5.1. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, либо в
одностороннем порядке Поставщиком в случае, если Дилер нарушает условия настоящего
Договора.
6. Дополнительные условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение
одного года, в части взаимных расчетов – до полного исполнения Сторонами взятых на себя
обязательств. В случае если за 30 календарных дней до окончания срока действия договора ни
одна из сторон не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить действие договора,
Договор считается пролонгированным на один календарный год.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6.4. В случае изменения юридического адреса или банковских счетов, стороны
уведомляют об этом друг друга в течение пяти дней.
6.5. Настоящий договор, переданный по факсимильной, электронной связи имеет
полную юридическую силу.
6.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются в
претензионном порядке, срок рассмотрения претензий 30 (тридцать) рабочих дней с момента её
получения. В случае не достижения соглашения споры передаются в арбитражный суд по месту
нахождения Поставщика.

Поставщик: ООО ТД «УЗТТ»

Дилер: ООО

Директор ООО ТД «УЗТТ»

Директор ООО

_____________________/Д.С. Макушев
МП

_____________________/
МП
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