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Договор №___от “___”_______________2012 г.

ДОГОВОР №__________
г. Самара

«____» ____________ 20___г

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Лидер» (ООО «ТД Лидер»), именуемое в дальнейшем
ПРОДАВЕЦ, в лице Директора Абашина Романа Юрьевича, действующего на основании Доверенности №06 от
«01» января 2012г., с одной Стороны, и
________________________________________________ (________________________________________), именуемое в
дальнейшем ДИЛЕР, в лице _______________________________________________________________, действующего
на основании _________________________________________________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Продавец принимает на себя обязательство обеспечивать Дилера промышленным холодильным
оборудованием,а также комплектующими к нему (далее — Товар), а Дилер обязуется принимать и оплачивать этот
Товар.
1.2. Наименование, количество и цена Товара определяется Сторонами на основании пунктов 2 и 3 настоящего
Договора.
2. Цена Договора.
2.1. .Цена Договора на момент его подписания определению не подлежит и будет равна сумме цен Товаров,
поставленных Продавцом Дилеру в течение срока действия настоящего Договора.
2.2. Цена Товара определяется в соответствии с действующим на момент завершения оформления заказа прайслистом Продавца.
2.3. .Продавец обязуется своевременно сообщать обо всех изменениях отпускных цен путем отправки
извещения на электронную почту Дилера или опубликования нового прайс-листа на официальном сайте Продавца.
2.4. Дилеру предоставляется скидка 25% от официального прайс-листа Продавца.
2.5. В случае, если Дилер принял и оплатил оборудования Продавца более чем на 100 000 (Сто тысяч) рублей,
то на каждую последующую партию Товара ему предоставляется скидка 30% от официального прайс-листа Продавца.
2.6. В случае, если Дилер принял и оплатил оборудования Продавца более чем на 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей, то на каждую последующую партию Товара ему предоставляется скидка 35% от официального прайс-листа
Продавца.
2.7. Скидка Дилера для третьих лиц не должна превышать 10% от официального прайс-листа Продавца.
Исключение составляют случаи, согласованные с Продавцом, а также продажи другим официальным Дилерам, список
которых размещен на сайте Продавца.
3. Порядок оформления заказа.
3.1. В целях получения Товара Дилер направляет Продавцу заказ, в котором указывается наименование
Товара, его количество, предполагаемая дата отгрузки Товара, номер и дата настоящего Договора.
3.2. В срок, не превышающий двух рабочих дней после получения заказа, Продавец направляет Дилеру
уведомление о принятии заказа в виде «Счета на оплату», в котором указывается срок поставки Товара и условия его
оплаты.
3.3. Заказ считается согласованным Сторонами, если в течение двух рабочих дней с момента получения
Дилером счета на оплату от последнего поступило письменное подтверждение о согласии с предложением Продавца
или поступление денежных средств на счет Продавца. В случае уведомления Дилером Продавца о дополнительной
дате подтверждения данного заказа, заказ будет считаться согласованным после получения от Дилера письменного
подтверждения о согласии с предложением Продавца.
3.4. Заказ, подтверждение заказа, изменение заказа и иные уведомления должны быть подписаны
руководителем либо уполномоченным лицом Дилера, указанным в п. 12.8 настоящего Договора.
4. Порядок расчетов.
4.1. Оплата поставки производится Дилером платежным поручением на расчетный счет Продавца.
4.2. Расчеты по Договору производятся в рублях Российской Федерации.
4.3. Дилер производит предварительную оплату Товара в полном объеме до момента отгрузки его со склада
Продавца.
4.4. Продавец может предоставлять Дилеру товарный кредит на срок до 30 дней на условиях, согласованных
Сторонами.
4.5. Обязанность Дилера по оплате считается выполненной с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет Продавца.
4.6. Продавец вправе не производить поставку заказанного Дилером Товара, в случае наличия у последнего
просроченной задолженности по осуществленным ранее поставкам.
от Продавца: ___________________________

от Дилера: ________________________________
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4.7. В случае наличия у Дилера задолженности, все поступающие от Дилера денежные средства направляются
на покрытие задолженности в порядке, когда наиболее ранняя по времени возникновения задолженность погашается в
первую очередь. При этом сначала закрывается задолженность, затем неустойка, а остаток средств рассматривается
как аванс.
5. Срок передачи Товара.
5.1. Сроки передачи Товара определяются Сторонами в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего
Договора.
5.2. Срок поставки отсчитывается от даты, когда заказ считается согласованным Сторонами.
5.3. В случае нарушения Дилером сроков и/или условий оплаты, указанных в счете на оплату, Продавец вправе
задержать срок отгрузки Товара на время, соответствующее просрочке оплаты.
6. Условия отгрузки и приемки Товара.
6.1. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза, если в счете на оплату не указано иное.
6.2. Продавец уведомляет Дилера о готовности Товара к передаче в распоряжение Дилера (уведомление об
отгрузке) не позднее, чем за два дня до даты отгрузки.
6.3. Дилер осуществляет самовывоз Товара со склада Продавца, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, пер. Корсунский, д.30, - не ранее даты отгрузки, указанной в уведомлении об отгрузке, и не позднее, чем
через пятнадцать дней после этой даты.
6.4. В случае нарушения Дилером срока вывоза Товара Продавец имеет право реализовать неоплаченный
Товар.
6.5. Вывоз Товара со склада Продавца осуществляется силами и средствами Дилера (перевозчиком Дилера)
при наличии доверенности на право его получения и документа, удостоверяющего личность представителя Дилера.
Дилер не позднее, чем за 2 рабочих дня до вывоза Товара уведомляет Продавца любыми средствами связи о типе
транспортного средства, характеристиках его кузова и планируемом дне и времени прибытия его к Продавцу.
6.6. Приемка Товара по ассортименту, количеству, качеству (внешнему виду) и комплектности осуществляется
на складе Продавца в присутствии представителей обеих Сторон. При приемке Товара уполномоченный
представитель Дилера осматривает упаковку Товара, его внешний вид на наличие внешних повреждений, проверяет
соответствие ассортимента, количества и комплектности Товара условиям настоящего Договора, заказа, счета на
оплату и данным, указанным в сопроводительных документах, после чего подписывает два экземпляра накладной,
один из которых остается у Дилера, а другой – у Продавца.
6.7. В случае обнаружения при приемке Товара недостатков Дилер вправе приостановить его приемку до
устранения Продавцом обнаруженных недостатков. К явным недостаткам, которые могут быть обнаружены при
приемке Товара и претензии по которым после приемки не принимаются, относятся недостатки Товара по
ассортименту, количеству, комплектности и/или внешним повреждениям.
6.8. Продавец одновременно с Товаром передает Дилеру Товарную накладную (ТОРГ-12) и счет-фактуру.
6.9. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара
переходит от Продавца к Дилеру в момент отгрузки Товара со склада Продавца, что подтверждается подписанием
Товарной накладной.
7. Обязательства Продавца по замене и/или ремонту Товара.
7.1. Дилер вправе предъявить требования, связанные со скрытыми недостатками оборудования производства
ООО «ТД Лидер» в течение двадцати четырех месяцев с момента передачи указанного Товара Дилеру.
7.2. Требования, связанные со скрытыми недостатками Товара иных производителей, Дилер вправе предъявить
в течение двенадцати месяцев с момента передачи Товара Дилеру. Под скрытыми недостатками Товара понимаются
недостатки, которые не могли быть обнаружены во время его приемки.
7.3. Обязательства Продавца действительны только при условии соблюдения Дилером требований руководств
по эксплуатации, выполнения требований по оформлению и ведению эксплуатационных документов (в частности
формуляров для агрегатов компрессорных, агрегатов насосных, систем охлаждения жидкости, льдоаккумуляторов), и
при предоставлении Продавцу всех надлежащим образом заполненных документов, предусмотренных пунктом 7.5.
настоящего Договора.
7.4. При обнаружении в течение вышеуказанного срока скрытых недостатков Товара, Дилер не позднее трех
рабочих дней с момента их обнаружения направляет Продавцу Акт по форме, указанной в Приложении №1 к
настоящему Договору.
7.5. В случае, если недостатки Товара были обнаружены на этапах выполнения монтажных и пусконаладочных работ и/или эксплуатации оборудования, одновременно с Актом Дилер предоставляет должным образом
оформленные следующие документы:
● копию заполненных разделов Паспорта на Товар на момент обнаружения недостатков;
● фотографии частей (деталей) отказавшего оборудования;
● копию пневмогидравлической и электрической (схемы подключения) схем системы холодоснабжения;
● копию Акта ввода системы холодоснабжения в эксплуатацию (на этапе эксплуатации).
от Продавца: ___________________________

от Дилера: ________________________________
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7.6. В течение срока, указанного в п.7.1. Дилер обязан воздерживаться от самостоятельного производства
ремонта или исполнения его третьими лицами, без письменного согласия Продавца.
7.7. Продавец после получения от Дилера Акта с приложением необходимых документов, указанных в п. 7.5, в
возможно короткий срок проводит технический анализ поступивших документов и, в случае установления появления
недостатков по причинам, возникшим до передачи Товара Дилеру, ремонтирует или заменяет непригодный к ремонту
Товар или его часть.
7.8. Работы, следующие из обязательства по замене и/или ремонту некачественного Товара или его части,
выполняются у Продавца, после того как Дилер доставит ему Товар для ремонта или замены, если иное не указано в
Договоре. Транспортные расходы, расходы по демонтажу и новой установке Товара, а также возникшие в связи с этим
расходы, связанные с заменой масла, хладагента, фильтров и иных расходных материалов, несет Дилер.
7.9. Продавец не несет ответственности за недостатки оборудования, возникшие в результате несоблюдения
правил эксплуатации, технического обслуживания, перевозки и хранения, ненадлежащего монтажа, пуско-наладки,
ремонта, внесения модификаций или изменений в Товар Дилером или третьими лицами без согласия Продавца, либо
вследствие иных причин, не зависящих от Продавца.
7.10. Обязательства Продавца, указанные в настоящей статье, не распространяются на масло, хладагент и на
иные детали, разовая или периодическая замена которых предусмотрена руководством по эксплуатации (такие как
фильтры, уплотнения, лампочки, предохранители, плавкие вставки электрощитов и т.п.).
8. Техническая поддержка и обучение персонала.
8.1. Продавец обязуется:
8.1.1.Предоставлять Дилеру необходимую техническую литературу, инженерные каталоги, методические
материалы.
8.1.2.Проводить профессиональные консультации для Дилера по техническим вопросам.
9. Ответственность Сторон.
9.1. В случае нарушения Продавцом сроков передачи Товара (части Товара) Продавец уплачивает Дилеру
неустойку в размере 0,2% от стоимости недопоставленного Товара за каждый рабочий день просрочки. Сумма
возмещаемых Дилеру убытков ограничена размером неустойки.
9.2. В случае нарушения Дилером сроков оплаты, Дилер уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,2%
просроченного платежа за каждый рабочий день просрочки оплаты, но не более стоимости самого Товара,
подлежащего оплате.
9.3. При необоснованном отказе от приемки Товара, Дилер обязан выплатить штраф в размере 50% прайсовой
стоимости Товара. Отказ считается необоснованным при отсутствии существенных нарушений Продавцом условий
поставки по определенному заказу.
9.4. В случае нарушения порядка предоставления скидки третьим лицам (п. 2.7. Договора) Поставщик
оставляет за собой право лишить Дилерства или выставить Продавцу штраф в размере 25% прайсовой стоимости
партии Товара, проданной с нарушением.
9.5. Цена товара в п. 9.3 и 9.4 определяется по официальному прайс-листу Продавца.
9.6. Начисление и уплата неустоек, пени и штрафов, предусмотренных настоящим Договором, производится на
основании письменного требования Стороны, права которой нарушены.
9.7. При признании Товара или его части некачественным Продавец несет ответственность по возмещению
убытков только в размере стоимости признанного некачественным Товара или его части соответственно.
9.8. Продавец не несет ответственности за убытки и другие последствия, наступившие в связи с
использованием или невозможностью использования Товара Дилером или третьими лицами.
9.9. Сторона не несет ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, независящих от Сторон.
10. Срок действия Договора.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря
2012 года.
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом Стороны разумно, с учетом взаимных
интересов урегулируют взаимоотношения по Договору. Одностороннее расторжение Договора допускается в
случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.
11. Конфиденциальность.
11.1. Продавец и Дилер соблюдают строгую конфиденциальность в отношении стоимости и условий
настоящего Договора, договорной цены на Товары, технической документации, содержания всех устных переговоров
и переписки, а также заявлений и информации любого характера, поступивших от Сторон или других лиц в связи с
заключением и исполнением условий настоящего Договора.
11.2. Условия о конфиденциальности действуют в течение трех лет с момента окончания действия настоящего
Договора.
от Продавца: ___________________________
от Дилера: ________________________________
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11.3. Данное условие о конфиденциальности не распространяется на случаи, когда такая информация
затребована в соответствии с действующим законом РФ уполномоченными на то органами.
12. Заключительные положения.
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
12.2. Все уведомления по настоящему Договору направляются в письменной форме. Уведомления считаются
исполненными надлежащим образом, если они доставлены курьером, посланы заказным письмом либо отправлены
при помощи факсимильной связи или электронной почтой в виде прикрепленного файла по адресам Сторон,
указанным в пункте 13 настоящего Договора.
12.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении адреса, организационной структуры, номеров
телефонов, телефаксов, адресов электронной почты, банковских реквизитов не позднее трех дней с даты их
изменения. В противном случае вся информация, направленная по указанным в Договоре адресам и реквизитам,
считается врученной.
12.4. Стороны не вправе передавать принадлежащие им по настоящему Договору права третьим лицам и
возлагать исполнение своих обязательств по настоящему Договору на третьих лиц без предварительного письменного
согласия другой Стороны.
12.5. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. В случае если Стороны не придут к
соглашению, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области. При этом со Стороны,
признанной виновной, взыскивается штраф (неустойка) в размере 50000руб. на оплату судебных издержек.
12.6. Взаимоотношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
12.8. Стороны договорились, что с подписанием настоящего договора дилерский договор № ____ от “___”
__________________ 201__г. утрачивает силу.
12.9. Уполномоченными лицами при согласовании заказов являются:
от Продавца: ___________________________

от Дилера: ________________________________

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Продавец:
ООО «ТД Лидер»
Адрес: 443079, Россия, Самарская область, г.
Самара, ул. Авроры, 114А
Тел./Факс: (846) 262-55-55
e-mail: svs@leader-cool.ru
ИНН 6311105712 / КПП 631101001
ОГРН 1086311001930
ОКПО 85891223
Р/с 40702810616040000100
в филиале ОАО "БинБанк" г. Самара
БИК 043601871
(ИНН/КПП банка: 7731025412/631643001)
К/с 30101810900000000871
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Дилер:
_______________________________________________
Адрес__________________________________________
_______________________________________________
Тел./Факс. _____________________________________
e-mail: _________________________________________
ИНН ________________ / КПП __________________
ОГРН_______________________
ОКПЩ _______________________
Р/с _______________________
в банке ________________________________________
БИК________________________

От Продавца
Директор
ООО «ТД Лидер»

От Дилера
_____________________________________________
_____________________________________________

____________________
М.П.

/Абашин Р.Ю. /

от Продавца: ___________________________

К/с ________________________
в _____________________________________________

__________________
М.П.

/______________________/

от Дилера: ________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору №___
от "___" _______________ 20__ г.
АКТ о выявленных несоответствиях продукции (товара)
№ __________ от « _____ » _______________ 20 ___ г.
Дилер
(наименование, юридический адрес, ИНН)
Продавец

ООО «ТД Лидер»

Договор поставки

№

от

Отгрузочная накладная

№

от

Адрес нахождения продукции *
Контактное лицо, телефон/факс **
* Поле заполняется в случае, если адрес нахождения продукции отличается от адреса покупателя.
** Контактное лицо по месту нахождения продукции, заполняется в случае, если адрес нахождения продукции
отличается от адреса покупателя.
Элемент, имеющий несоответствия
(наименование, модель, номер)
Поставлен в составе продукции
(наименование, модель, номер)
Дата ввода в эксплуатацию
Несоответствия обнаружены в процессе:
Приемки и осмотра продукции

Пуско-наладочных работ

Эксплуатации продукции

Описание несоответствия:

От Продавца

От Дилера

Директор
ООО «ТД Лидер»
____________________

/ Абашин Р.Ю. /

М.П.

____________________

/ __________________ /

М.П.

от Продавца: ___________________________

от Дилера: ________________________________

