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Контракт с дилером

"___" _________ ____ г.        г.________   КОД ТН ВЭД СНГ __________

Концерн "________________" (Германия), интересы которой представляет ______________, 
действующий в соответствии с доверенностью N _______ от ___________, в дальнейшем по тексту 
именуемая "Производитель", с одной стороны, и ЗАО "_____________", интересы которого представляет 
директор _____________, действующий в соответствии с Уставом АО, в дальнейшем по тексту "Дилер", 
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Производитель специфической продукции марки __________, поручает, а 
Дилер берет на себя обязательства совершить от своего имени, но за счет Производителя следующие 
действия:

изучить внутренний рынок с детальным анализом сложившейся ситуации на предмет выявления 
потенциальных покупателей продукции _______________, в дальнейшем по тексту именуемых "товар";

представить на утверждение план рекламной кампании, после его утверждения провести рекламные 
мероприятия на территории Республики Беларусь;

проинформировать Производителя о возможных объемах поставок товара;

согласовать с Производителем проект договора на реализацию товара на внутреннем рынке;

заключить с покупателями товара договоры на поставку;

обеспечить таможенную очистку, приемку и размещение на консигнационном складе товара;

обеспечить поставку товара под заключенные с покупателями договоры.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Дилер обязан:

исполнять данные ему поручения в соответствии с указаниями Производителя, от которых он вправе 
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отступить, если его действия совершены в интересах Производителя и при отсутствии возможности 
незамедлительно связаться с ним с целью согласования этих действий. Уведомление о них 
Производителя производится Дилером при первой возможности;

передавать Производителю всю информацию, собранную в связи с выполнением поручения;

немедленно сообщать Производителю о заключенной сделке или других юридических действиях, 
совершенных в соответствии с условиями настоящего договора;

предоставлять Производителю ежемесячно подробный отчет с приложением подтверждающих 
документов, как финансового, так и иного характера, о ходе выполнения поручений;

вести учет всех совершаемых сделок и иных юридических действий в интересах Производителя;

по мере реализации товара производить расчеты с Производителем;

несет ответственность за сохранность документов, товара, и денежных средств, принадлежащих 
Производителю;

при заключении сделок с третьими лицами в текст договоров включать, оговорки следующего 
содержания:

"сделка совершается в интересах Производителя (с указанием его реквизитов)", и "производителем 
товара является немецкое предприятие _________".

2.2. Производитель обязан:

предоставить в распоряжение Дилера рекламные материалы и информацию, необходимые для 
исполнения поручения;

без промедления принимать отчеты Дилера;

немедленно отвечать на запросы Дилера;

возместить Дилеру понесенные им расходы в связи с рекламными мероприятиями;

уплатить Дилеру обусловленное договором вознаграждение за исполнение поручения.



2.3. Дилер имеет право:

заключать сделки по реализации товара на территории Республики Беларусь от своего имени, но с 
указанием производителя товара и в чьих интересах она совершается;

заключать сделки и совершать иные юридические действия при обстоятельствах, когда такие действия 
предотвращают реальную угрозу имуществу Производителя, а сообщить о такой угрозе не 
представляется возможным;

отказаться от заключения сделки и совершения других юридических действий по настоящему договору 
в случаях, когда они противоречат его личным интересам.

2.4. Производитель имеет право:

давать указания Дилеру по исполнению поручений, предусмотренных настоящим договором;

указания, предусмотренные выше, могут быть даны в письменной или устной форме;

лишать Дилера отдельных полномочий, предусмотренных настоящим договором;

наделять Дилера дополнительными полномочиями, необходимыми для выполнения поручений, 
предусмотренных настоящим договором;

требовать устранения недостатков по предоставляемым Дилером отчетам;

запретить Дилеру вступать в деловые контакты с лицами, являющимися конкурентами Производителя;

требовать от Дилера неразглашения конфиденциальной информации, полученной от Производителя или 
в связи с исполнением поручений по настоящему договору.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара в адрес Дилера производителя производителем данного товара или его 
уполномоченными лицом с ближайшего консигнационного склада. Отгрузка товара может 
производиться со склада производителя в г.__________, либо со склада в г._________.

3.2. Поставка производится автомобильным транспортом на условиях СИП - Минск в соответствии с 
терминологией Инкотермс 2010.

3.3. Сроки и объемы поставки каждой партии товара согласовываются сторонами дополнительно после 



исследования Дилером рынка сбыта товара.

3.4. Дилер проводит таможенную очистку каждой партии товара и размещает его на своем складе.

4. ЦЕНЫ И СУММА КОНТРАКТА

4.1. Поставка товара в адрес Дилера производится по отпускным ценам производителя, которые для 
сторон являются одновременно расчетными.

4.2. Цены указываются в долларах США.

4.3. Дилер реализует товар на территории Республики Беларусь по ценам, сформированным им с 
установленном на территории Республики Беларусь порядке с учетом спроса и конъюнктуры рынка.

4.4. Цена реализации товара на территории Республики Беларусь включает расходы по таможенной 
очистке, хранению, налогам и сборам, по оплате услуг банка, связанных с конвертацией и переводом, а 
также вознаграждение Дилера.

4.5. Цены на рекламные мероприятия определяются в договорах с рекламными агентствами и 
подтверждаются платежными документами.

4.6. Сумма контракта указывается в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего 
контракта.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Расчеты за реализованный на территории Республики Беларусь товар производятся в долларах США 
банковскими переводами на счет Производителя.

5.2. Возмещение затрат Дилера по рекламным мероприятиям производится путем уменьшения суммы 
платежа за реализованный товар на стоимость рекламных услуг, определенных в валюте расчетов путем 
пересчета оплаченных сумм в белорусских рублях в валюту расчетов с применением официального 
курса Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты рекламных услуг.

5.3. Периодичность платежей за реализованный товар - не реже одного раза в месяц.

5.4. Полный расчет за реализованный товар производится после утверждения отчета Дилера.

5.5. Если в течение срока действия настоящего договора поставленный товар не будет реализован в 
связи с отсутствием спроса или по причинам неконкурентных цен, товар подлежит возврату 



Производителю или передаче указанному Производителем лицу.

В этом случае Производитель возмещает Дилеру его фактические затраты, связанные с таможенной 
очисткой, хранением, уплатой налогов и сборов, а также иными затраты, связанные с выполнением 
поручения Производителя по передаче товара ему или указанному им лицу.

Возмещение указанных затрат производится на условиях возмещения затрат по рекламным услугам, 
указанным в п. 5.2 настоящего договора.

5.6. При установлении при приемке товара недостач и порчи товара сумма выплат в пользу 
Производителя уменьшается на стоимость недостачи или порчи товара, подтвержденных в оговоренном 
в настоящем договоре порядке.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДИЛЕРА

6.1. Вознаграждение дилера за реализацию товара, принадлежащего Производителю, определяется как 
разница между выручкой от реализации товара в белорусских рублях и стоимостью реализованного 
товара, определенной по отпускным ценам производителя, пересчитанным в белорусские рубли по 
курсу Национального Банка Республики Беларусь на день таможенного оформления товара.

6.2. Право на вознаграждение возникает у Дилера в момент реализации товара третьему лицу.

6.3. Установленный настоящим договором размер вознаграждения и порядок его исчисления не могут 
быть изменены без взаимного согласия.

6.4. Дилер ежемесячно направляет Производителю с отчетом расчет вознаграждения для утверждения. 
Производитель обязан утвердить расчет или сообщить свои возражения по нему в течение 3-х дней. 
Если в указанный срок Производитель не направил Дилеру возражения по расчету, расчет считается 
утвержденным.

6.5. При отмене поручения Производитель обязан выплатить Дилеру вознаграждение пропорционально 
объему реализованного товара.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Приемка товара, поставляемого для реализации на территории Республики Беларусь, производится 
после таможенной очистки в момент доставки товара на склад Дилера.



7.2. Приемка проводится путем сверки фактического наличия товара против сопроводительных 
документов.

7.3. При установлении расхождений между данными о фактическом наличии товара и 
сопроводительными документами по количеству и качеству, в т.ч. порчи, повреждениях при 
транспортировке, Дилер составляет акт и немедленно (в течение суток) сообщает об установленных 
расхождениях грузоотправителю и Производителю.

7.4. Дилер обязан в течение 3-х дней с даты приемки товара оформить рекламацию по выявленным 
расхождениям и недостаткам товара на основании акта приемки и направить ее Производителю.

Производитель обязан рассмотреть рекламацию в течение 7 дней. Если в указанный срок Производитель 
не сообщил свои возражения по рекламации, она считается принятой, а Дилер вправе при очередном 
платеже уменьшить его сумму на стоимость недостачи или порчи товара и расходов, связанных с его 
таможенным оформлением.

8. ОТЧЕТ ДИЛЕРА

8.1. Дилер по окончании отчетного месяца обязан предоставить Производителю отчет о выполнении его 
поручений.

Отчет представляется в произвольной форме и обязан содержать информацию о количестве принятого 
на реализацию товара, количестве реализованного товара, произведенных платежах в пользу 
Производителя, расходах на рекламную кампанию и на иные цели.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны при исполнении настоящего договора обязаны соблюдать хозрасчетные интересы друг 
друга.

При нахождении товара на консигнационном складе Дилера последний обязан принять обычные меры 
по страхованию имущества Производителя.

9.2. Дилер отвечает перед Производителем за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него 
товара Производителя. В случае причинения ущерба Производителю в период нахождения его товара у 
Дилера третьих стороной, Дилер обязан принять меры к охране прав Производителя, известить его о 
причинении ущерба и собрать необходимые доказательства.



9.3. Если по вине одной из сторон другой стороне будет причинен ущерб, виновная сторона обязана 
возместить этот ущерб.

9.4. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему договору если это будет связано с обстоятельствами непреодолимой 
силы, к которым наряду с общепризнанными стороны относят и действия государственных органов 
своих стран по введению определенных запретов и режимов или иные их действия, которые 
препятствуют исполнению обязательств. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
необходимо известить другую сторону, сообщив период, в течение которого эти обстоятельства будут 
существовать. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать более трех месяцев, любая 
сторона вправе требовать расторжения договора.

10. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ

10.1. Права и обязанности сторон по настоящему договору, а также иные отношения, связанные с его 
исполнением, определяются действующим законодательством Республики Беларусь.

11. МЕСТО И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

11.1. Местом исполнения обязательств по настоящему договору считается г. ____________ Республики 
Беларусь.

11.2. Датой исполнения обязательств Дилером считается дата предоставления им отчета Производителю.

11.3. Дилер не вправе без письменного согласия Производителя передавать свои обязательства и права 
по настоящему договору полностью или частично третьим лицам.

11.4. Товар является собственностью Производителя до момента реализации его третьим лицам.

11.5. Дилер до момента реализации товара третьим лицам обеспечивает ответственное хранение товара 
Производителя. При утрате товара Дилер обязан возместить Производителю его стоимость по 
отпускным ценам производителя.

11.6. В период ответственного хранения товара Дилером Производитель имеет право проводить ревизии 
наличия товара на складе.

11.7. Если Производитель отменит поручение, то он обязан в 7-дневный срок распорядиться своим 
товаром, находящимся на складе Дилера.

При нарушении Производителем этого срока Дилер вправе передать имущество на хранение третьему 



лицу за счет Производителя либо продать его по возможно более выгодной для Производителя цене.

12. АРБИТРАЖ

12.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора, в т.ч. и касающиеся 
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат рассмотрению в 
Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий договор вступает в силу с даты таможенного оформления в режиме свободного 
обращения первой партии товара и действует в течение 180 дней.

13.2. Действие договора может быть прекращено досрочно по соглашению сторон.

13.3. Предложение о прекращении действия договора инициативная сторона должна направить другой 
стороне не позднее, чем за месяц до даты расторжения договора.

Стороны при прекращении договора или после его исполнения подписывают акт закрытия контракта с 
отражением результатов.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  14.1. Дилер:                          14.2. Производитель
 адрес ___________________             адрес ___________________
 банк ____________________             банк ____________________
 счет N __________________             счет N __________________
 тел. факс _______________             тел. факс _______________
 Подписи сторон
 Дилер _____________                 Производитель _____________


