ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР №
г. Москва

«___»_______________ 2014 года

Общество с ограниченной ответственностью «Падилла», в лице генерального директора
Короткова Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем,
"ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «
», в лице
директора
, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "ДИЛЕР", с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. СТОРОНЫ на основании достигнутых соглашений, изложенных в настоящем Договоре,
устанавливают длительные хозяйственные связи на поставку товара (далее в Договоре Товар).
1.2. ПРОДАВЕЦ обязуется передавать в собственность ДИЛЕРУ в обусловленный срок Товар, а
ДИЛЕР обязуется принимать этот товар и оплачивать его на условиях, определяемых
настоящим Договором.
2. ТОВАР.
2.1. Наименование Товара: двери технические, двери противопожарные, люки, откатные ворота,
двери акустические, двери взрывостойкие, двери дизайнерские, двери гостиничные марки Padilla.
2.2. Наименование, количество, ассортимент, характеристики Товара, продаваемого по
настоящему договору, устанавливаются Сторонами в Спецификациях, счетах и товарных
накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, на основании заявки
ДИЛЕРА, сделанного ПРОДАВЦУ в письменном виде.
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ДИЛЕРА.
3.1. ДИЛЕР покупает Товары у ПРОДАВЦА и продает их третьим лицам от своего имени и за
свой счет. ДИЛЕР не может действовать от имени ПРОДАВЦА.
4. СУММА ДОГОВОРА, ЦЕНА ПАРТИИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
4.1. Товар поставляется партиями по взаимному согласованию сторон. Ассортимент,
количество, цена единицы товара и цена каждой партии согласовываются сторонами
непосредственно перед формированием каждой партии на основании заявки Дилера и
указываются в Счете и накладной ПРОДАВЦА и/или Спецификации, являющимися
неотъемлемой частью договора.
4.2. Сумма Договора определяется как общая сумма поставок партий товара в течение действия
Договора.
4.3. Цена партии может быть изменена в случае изменения количества, наименования либо иных
характеристик Товара, указанных в Спецификации или Счете.
4.4. Цена партии не включает стоимость доставки Товара со склада ПРОДАВЦА в г.Москва до
склада ДИЛЕРА или иного места, указанного ДИЛЕРОМ. При условии доставки Товара
силами ПРОДАВЦА до склада ДИЛЕРА или иного места, указанного ДИЛЕРОМ, стоимость
доставки включается в Спецификацию и/или счет и оплачивается вместе с Товаром, если
Стороны не договорились об ином.
4.5. ДИЛЕР оплачивает 70% от суммы Спецификации или Счета в течение 7-и (семи) дней с
момента выставления счета.
4.6. ДИЛЕР оплачивает оставшиеся 30% от суммы Спецификации или Счета по факту готовности
Товара к отгрузке с завода. ПРОДАВЕЦ письменно уведомляется ДИЛЕРА о готовности
товара к отгрузке.
4.7. Расчет по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ПРОДАВЦА. ДИЛЕР считается исполнившим обязанность по оплате Товара с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЕЦА.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
5.1. ПРОДАВЕЦ отгружает согласованную партию товара в течение 3 дней с момента получения
оплаты при наличии данного товара на складе ПРОДАВЦА в г.Москва. Срок поставки
заказного и специального товара составляет 40 (сорок) календарных дней, если иной срок не
оговорен сторонами дополнительно в Спецификации или Счете.
5.2. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения
товара, а также ответственность за сохранность и качество товара переходит от ПРОДАВЦА
к ДИЛЕРУ в момент его поставки.

5.3. При поставке товара в пределах г. Москва моментом поставки считается момент приемки
товара ДИЛЕРОМ, а именно:
5.3.1. В случае поставки товара на условиях доставки на склад ДИЛЕРА приемка товара
производится на складе ДИЛЕРА в момент подписания им накладных, после чего
ДИЛЕР несет полную ответственность за сохранность и качество товара.
5.3.2. В случае поставки товара на условиях самовывоза, приемка товара осуществляется на
складе ПРОДАВЦА при предъявлении представителем ДИЛЕРА доверенности на
получение товарно-материальных ценностей, подписанной директором и главным
бухгалтером ДИЛЕРА и заверенной печатью ДИЛЕРА. Товар считается принятым
ДИЛЕРОМ в момент подписания накладной представителем ДИЛЕРА, после чего
ДИЛЕР несет полную ответственность за сохранность и качество товара.
5.3.3. В случае получения товара транспортной организацией для доставки ДИЛЕРУ, ДИЛЕР
обязан заранее сообщить об этом ПРОДАВЦУ и направить по факсу доверенность,
выданную ДИЛЕРОМ транспортной организации на получение товара. Оригинал
доверенности подлежит передаче ПРОДАВЦУ с представителем транспортной
компании или путем отправки ПРОДАВЦУ по почте заказным письмом в срок,
обеспечивающий получение доверенности ПРОДАВЦОМ к моменту поставки товара.
Товар передается представителю транспортной организации (водителю, экспедитору) со
склада ПРОДАВЦА при наличии у него доверенности от транспортной организации на
получение товарно-материальных ценностей и транспортных документов.
5.3.4. При поставке товара за пределы г. Москва моментом поставки считается момент
передачи товара первому перевозчику. Приемка товара производится первым
перевозчиком в момент подписания им накладных, после чего перевозчик несет полную
ответственность за сохранность и качество товара.
5.3.5. В случае поставки товара ДИЛЕРУ железнодорожным транспортом, ДИЛЕР обязан
направлять заявки ПРОДАВЦУ не позднее, чем за 14 дней до даты поставки, с
указанием отгрузочных реквизитов грузополучателя (станция назначения, код станции,
полное наименование грузополучателя, ОКПО, код, адрес). ПРОДАВЕЦ письменно
подтверждает ДИЛЕРУ возможность и сроки исполнения заказа, и направляет ДИЛЕРУ
по факсу оформленный на данную партию товара счѐт. Эта партия товара считается
согласованной сторонами и принятой к исполнению, если ДИЛЕР в течение одного
рабочего дня не уведомит ПРОДАВЦА об отказе от данной партии товара. Доставка
товара осуществляется за счет ДИЛЕРА. Транспортные расходы оплачиваются
ДИЛЕРОМ на основании счета ПРОДАВЦА в срок, установленный для оплаты товара в
п.4.6. настоящего Договора.
5.3.6. По прибытии товара на станцию назначения, ДИЛЕР в трехдневный срок обязан
направить ПРОДАВЦУ копию железнодорожной накладной с отметкой перевозчика.
5.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится ДИЛЕРОМ при получении товара в
месте доставки в присутствии представителя ПЕРЕВОЗЧИКА (водителя). В случае
обнаружения при приемке товара недостачи, дефектов товара (боя, деформации) ДИЛЕР
обязан в тот же день уведомить ПРОДАВЦА по факсу о выявленных несоответствиях и
требованиях к ПРОДАВЦУ, с приложением Акта по форме ТОРГ-2 (утверждена пост.
Госкомстата России от 25.12.1998 г. N 132), подписанного ДИЛЕРОМ и ПЕРЕВОЗЧИКОМ
(водителем). Наличие в Акте расшифровки должностей и фамилий лиц, подписавших акт,
обязательно. Невыполнение ДИЛЕРОМ вышеуказанной обязанности является основанием
для отказа в удовлетворении претензий. Срок рассмотрения ПРОДАВЦОМ претензий
ДИЛЕРА - 14 дней с момента их получения.
5.5. Претензии ДИЛЕРА по производственным дефектам товара (несоответствие заявленных
производителем технических характеристик товара и т.п.) принимаются ПРОДАВЦОМ на
протяжении всего гарантийного срока (срока годности), установленного производителем
данного товара и рассматриваются в течение 45 дней с момента их получения.
6. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1. ПРОДАВЕЦ гарантирует ДИЛЕРУ соответствие качества товара стандартам, требованиям
ГОСТа и сертификатам изготовителя. ДИЛЕР, в свою очередь, гарантирует это третьим
лицам, которым продает Товар.
6.2. ПРОДАВЕЦ предоставляет гарантию на товар на срок, указанный в гарантийном талоне,
при условии соблюдения норм монтажа, технического обслуживания и правил
эксплуатации, указанных в паспорте на изделие.
6.3. Условия гарантии указаны в гарантийном талоне (Приложение №1).

7. ОБЯЗАННОСТИ ДИЛЕРА.
7.1. ДИЛЕР обязуется обеспечить высокий уровень торгового и монтажного персонала, которым
будет поручено осуществлять реализацию и установку Товара.
7.2. ДИЛЕР осуществляет деятельность в области рекламы и продвижения Товара под брендом
Padilla, связи с общественностью, исследованиями рынка и выполняет иные действия,
способствующие распространению Товара под брендом Padilla.
7.3. ДИЛЕР соблюдает конфидициельность любой информации и документации, полученной от
ПРОДАВЦА, кроме случаев, когда использование таковых необходимо для выполнения
ДИЛЕРОМ своих обязательств по настоящему Договору.
7.4. При перевозке Товара транспортной компанией ДИЛЕР обязан согласовать с транспортной
компанией приемлемую для конкретного Товара тару и упаковку во избежание повреждений
Товара.
7.5. ДИЛЕР обязан принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
7.6. В случае выявления дефектов в Товаре ДИЛЕР обязан руководствоваться п.п. 5.4., 5.5.
8. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА.
8.1. ПРОДАВЕЦ обязуется произвести на своей территории обучение торгового и монтажного
персонала ДИЛЕРА по заявке ДИЛЕРА на условиях, согласованных Сторонами в отдельном
соглашениию.
8.2. ПРОДАВЕЦ обязуется поставлять Товар и обеспечивать гарантийные обязательства на
условиях настоящего Договора.
8.3. ПРОДАВЕЦ обязуется обеспечить ДИЛЕРА рекламным материалом (буклеты и каталоги), а
также иным информативным материалом, касающимся Товара в количестве и в сроки,
согласованные Сторонами устно или письменно.
8.4. ПРОДАВЕЦ обязуется обеспечить ДИЛЕРА образцами Товара на условиях и в сроки,
согласованные отдельно.
8.5. Своевременно информировать ДИЛЕРА о появлении новинок у ПРОДАВЦА, изменении
характеристик Товара, изменении цен в Прайс-листе.
8.6. ПРОДАВЕЦ обязуется оказывать помощь ДИЛЕРУ в следующих случаях и на условиях
оговоренных отдельно:
- участвовать в совместных переговорах с потенциальным клиентом ДИЛЕРА,
- оказать услугу шеф-монтажа на объекте ДИЛЕРА,
- осуществлять консультацию потенциального клиента ДИЛЕРА по техническим вопросам,
- предоставлять ДИЛЕРУ шаблоны документов, необходимых в торгово-монтажной работе,
как то: формы договоров, регламенты для персонала, различные акты и прочее.
8.7. ПРОДАВЕЦ обязуется обеспечить защиту объекта от других дилеров, в случае если ДИЛЕР
подал запрос на закрепление за ним конкретного объекта и заполнил форму "Защита
объекта". Понятие "Защита объекта" подразумевает, что ПРОДАВЕЦ имеет право продавать
Товар, предназначенный на конкретный строительный объект, тому Дилеру, который
первым прислал заявку на защиту данного объекта. Данный пункт имеет силу только в
случае, если ДИЛЕР поставляет на объект продукцию, приобретенную у ПРОДАВЦА.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. В случае нарушения ПРОДАВЦОМ сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 5.1.
Договора, ДИЛЕР вправе требовать oт виновной стороны уплаты пени о размере 0,1% от Цены
партии за каждый день просрочки, но не более 2% от Цены партии. При этом ДИЛЕР вправе
требовать взыскания только неустойки, но не убытков.
9.2. В случае нарушения ДИЛЕРОМ сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.6.
Договора, ПРОДАВЕЦ вправе требовать oт виновной стороны уплаты пени о размере 0,1% от
Цены партии или счета за каждый день просрочки, но не более 2% от Цены партии. При этом
ПРОДАВЕЦ вправе требовать взыскания только неустойки, но не убытков.
9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения иных обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.4. Уплата пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательства не
освобождает ее от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ и РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

10.1.
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и
действует до 31.12.2014 года и до полного исполнения сторонами своих обязательств по
Договору.
10.2.
Изменения и дополнения к Договору составляются в письменной форме и подписываются
уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения к Договору, а также
приложения, ссылки на которые имеются в тексте Договора, являются его неотъемлемой частью.
10.3.
Документы за подписью уполномоченных лиц и печатью организации, направленные
в рамках настоящего договора по факсу или с помощью электронных средств связи, имеют
полную юридическую силу до момента обмена сторонами оригиналов документов.
10.4. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга в случае внесения изменений
организационно-правовой формы, реорганизации, смене руководства, об открытии
филиалов и представительств, а также принятых изменениях в учредительных документах,
смене нахождения, изменении банковских реквизитов и других изменениях, которые могут
повлиять на исполнение сторонами своих обязательств по Договору.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны,
имеющих одинаковую силу.
11.2.
Факсимильные копии Договора имеют равную с оригиналами юридическую силу до
момента обмена сторонами оригиналами.
11.3.
Все споры, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются в Арбитражном
суде Москвы и Московской области. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
11.4.
Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по Договору без
предварительного согласия другой стороны.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«ПОСТАВЩИК»

«ДИЛЕР»

ООО «Падилла»
ИНН 7717722725 КПП 771701001
Юридический адрес : 129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3
Почтовый адрес: 129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3
Фактический адрес: 142784, г. Москва, Киевское
шоссе дом 1, «БП РУМЯНЦЕВО»,
строение 2, корпус Г, подъезд 11, офис 424Г.
Тел./факс +7 (495) 228-46-46
ОГРН 1127746276382
ОКПО 09226993
ОКВЭД 51.53
р/с 40702810300000002652 в ООО КБ
«РОСАВТОБАНК» г. Москва
к/с 30101810500000000857
БИК 044585857
Генеральный директор

__________ А.В. Коротков
М.П.

Директор _____________
М.П.

Приложение №1 к договору № от 2014.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ДВЕРИ PADILLA.

На двери PADILLA распространяется гарантия сроком на 5 лет с момента поставки, независимо от
того, установлена ли дверь или находится на складе.
Гарантия распространяется на изделие в случае соблюдения правил эксплуатации
техобслуживания изделия и его дополнительных элементов, указанных в паспорте на изделие.

и

Гарантия не распространяется на дефекты следующего происхождения:
- износ деталей, не представляющий угрозы надѐжности работы изделия;
- отсутствие регулярного ухода и техобслуживания;
- не соблюдение инструкции по эксплуатации;
- повреждения вследствие небрежного отношения или преднамеренные повреждения;
- дефекты, вызванные внешними агрессивными воздействиями, аномальными
воздействиями со стороны окружающей среды;
- механические повреждения вследствие неправильной транспортировки в случае, когда
транспортировку Заказчик осуществляет самостоятельно;
- повреждения при дополнительном нанесении средств защиты поверхностей;
- ремонт силами неквалифицированного персонала;
- использование деталей производства иных фирм без согласия фирмы-производителя
товара.
Производитель гарантирует замену бракованных изделий, исключительно в случае предоставления
необходимых доказательств (отгрузочные документы, копия договора, фотографии, письменная
претензия).

Генеральный директор ООО «Падилла» _______________________ Коротков А.В.

