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Дистрибьюторское соглашение

г. Минск "__" _______ 20__ г. 

Компания "_____________", учрежденная и действующая в соответствии с законодательством 
_____________________, зарегистрированная по адресу: _____________, в лице _________________, в 
дальнейшем именуемая "Принципал",

и ______________________, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, зарегистрированное по адресу: Республика Беларусь, г. _____________, в лице 
_____________, действующего на основании ________, в дальнейшем именуемое "Дистрибьютор",

а вместе именуемые "Стороны" заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значения, обозначенные в настоящей 
Статье, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением:

"Соглашение" - соглашение между сторонами, оформленное в виде настоящего документа, а также все 
приложения, изменения и дополнения к нему.

"Продукция", "Товар" - печи микроволновые, хлебопечки, пылесосы, электрические чайники, 
электрические утюги, электрические фены, а также прочие изделия, предназначенные для 
использования совместно с "Продукцией", под торговым наименованием __________, предоставляемые 
Дистрибьютору Принципалом для их последующего распространения. Сертификат интеллектуальной 
собственности на Продукцию принадлежит Принципалу.

"Торговая марка "_________" - торговые марки (товарные знаки), торговые названия и наименования, 
все последующие версии таких торговых марок, наименований или торговых названий, а также все 
торговые марки и торговые названия, образуемые со временем, составляющие концепцию линейки 
_________.

"Территория" - территория Республики Беларусь.
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"Завод-изготовитель" - ______________________.

"Покупатели" - юридические и физические лица, заключившие с Дистрибьютором договор купли-
продажи (поставки) на приобретение продукции Торговой марки "_________".

2. Принципал предоставляет, а Дистрибьютор принимает на себя исключительное право по продаже 
Продукции на оговоренной в п. 1.4 настоящего Соглашения Территории.

3. Если у принципала возникает потребность в размещении иных товаров на Территории, он обязуется 
проинформировать об этом Дистрибьютора с целью возможного включения этих товаров в перечень 
Товаров, определенных в п. 1.2 настоящего Соглашения.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. Дистрибьютор обязуется осуществлять распространение Продукции (Товаров) Торговой марки 
"_______" на Территории от своего имени и за свой счет.

Дистрибьютор имеет право приобретать Продукцию Торговой марки "______" путем заключения 
соответствующих договоров как с заводом- изготовителем, так и с третьими лицами, и распространять 
такую Продукцию на Территории без предварительного уведомления Принципала.

5. Дистрибьютор обязуется приложить все усилия для продвижения и продажи Товаров на Территории в 
соответствии с пожеланиями Принципала и защищать его интересы в связи с исполнением настоящего 
Соглашения.

В качестве подтверждения исполнения обязанности по продвижению Продукции Дистрибьютор 
предоставляет Принципалу статистические данные об изменении доли присутствия Продукции на рынке 
Территории за отчетный период (месяц, квартал, год).

Отчетными периодами для предоставления данных являются месяц, квартал, год.

Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, Дистрибьютор представляет 
Принципалу данные за отчетный период.

Данные представляются на следующий адрес электронной почты Принципала _________ либо на 
указанный номер факса _________________.



Принципал обязуется рассмотреть отчет и сообщить о результатах рассмотрения Дистрибьютору в 
течение __ дней с момента получения отчета. В случае отсутствия обоснованных претензий со стороны 
Принципала, отчет считается принятым по истечении указанного срока.

Если в предоставленном Дистрибьютором отчете усматривается увеличение доли присутствия 
Продукции на рынке Территории по сравнению с предыдущим отчетным периодом, по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом (месяцем, кварталом, годом), Принципал выплачивает Дистрибьютору 
вознаграждение в размере_______ в течение __ дней с момента рассмотрения отчета.

6. В течение всего срока действия настоящего Соглашения Дистрибьютор вправе предоставлять, 
производить, размещать или продавать на Территории любую продукцию, конкурирующую с Товарами, 
с предварительного письменного уведомления Принципала. 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 Принципалом.

7. Дистрибьютор самостоятельно и по своему усмотрению, но в соответствии с п. 5 настоящего 
соглашения, создает и поддерживает соответствующую сеть для продаж всего ассортимента Продукции 
на всей Территории.

8. Все рекламные мероприятия, осуществляемые Дистрибьютором с целью улучшения продаж, 
мерчандайзинга и продвижения Продукции на Территории, должны соответствовать имиджу 
Принципала и его маркетинговой политике.

Рекламные мероприятия могут осуществляться Дистрибьютором самостоятельно как за свой счет, так и 
за счет завода-изготовителя, либо с привлечением третьих лиц при условии заключения с ними 
соответствующих договоров.

9. Дистрибьютор использует товарные знаки, фирменные наименования и иные обозначения 
Принципала для подтверждения подлинности и рекламирования Товаров только в интересах 
Принципала и только в течение срока действия настоящего Соглашения. Данное положение не лишает 
Дистрибьютора права продавать оставшиеся у него на момент прекращения Соглашения Товары с 
товарными знаками Принципала.

10. Дистрибьютор вправе представлять Товары на ярмарках и выставках в пределах Территории. 
Отдельные условия участия в ярмарках и выставках, а также возмещение возникающих в связи с этим 
расходов обсуждаются с заводом-изготовителем при возникновении соответствующей ситуации.

11. Дистрибьютор самостоятельно устанавливает цены на Товары при их реализации третьим лицам.



12. Дистрибьютор обязуется незамедлительно отвечать на все вопросы и жалобы Покупателей, 
осуществлять все заказы и доставлять Продукцию в срок, установленный соответствующим договором, 
независимо от того, приобреталась продукция у завода-изготовителя или у третьих лиц.

13. Принципал обязуется на безвозвратной и безвозмездной основе предоставлять Дистрибьютору 
техническую документацию, а также сообщать любую другую информацию, которую Дистрибьютор 
обоснованно требует для выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

14. В течение срока действия настоящего Соглашения Принципал не имеет право каким-либо способом, 
в том числе посредством заключения аналогичного Дистрибьюторского соглашения, передавать 
другому юридическому или физическому лицу в пределах Территории права на представление или 
продажу Продукции Торговой марки "__________".

В случае нарушения Принципалом вышеуказанного обязательства, настоящее Соглашение продолжает 
действовать на прежних условиях. При этом Дистрибьютор имеет право требовать __________ в 
качестве компенсации за утрату доверия Покупателей, а Принципал обязуется возместить 
Дистрибьютору понесенные им убытки, в том числе реальный ущерб и упущенную выгоду.

15. Принципал обязуется не заключать договоры на реализацию Товаров Покупателям за пределами 
Территории, в том случае если такая реализация осуществляется с целью последующего экспорта 
Товаров на Территорию.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДВИЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

16. Объем продаж на предстоящий год определяется путем утверждения Согласованного плана продаж 
(Приложение 1 к настоящему Соглашению).

17. Стороны обязуются прилагать все усилия для достижения согласованного объема продаж, однако 
его невыполнение рассматривается как нарушение Соглашения только при наличии любой формы вины 
одной из сторон.

Если не достижение согласованного объема продаж в каком-либо из отчетных периодов вызвано 
нарушением со стороны завода-изготовителя обязательств по поставке продукции, о чем у 
Дистрибьютора имеются подтверждающие документы, план продаж считается выполненным 
Дистрибьютором в полном объеме.

18. Отчетными периодами для реализации Согласованного плана продаж являются месяц, квартал, год.



Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, Дистрибьютор представляет 
Принципалу отчет о реализации Согласованного плана продаж за отчетный период.

Отчет представляется на следующий адрес электронной почты Принципала _________ либо на 
указанный номер факса _________________.

Принципал обязуется рассмотреть отчет и сообщить о результатах рассмотрения Дистрибьютору в 
течение __ дней с момента получения отчета.

19. При успешном достижении Дистрибьютором в каждом отчетном периоде минимального объема 
продаж в соответствии с Приложением 1 к настоящему Соглашению, Принципал выплачивает 
Дистрибьютору вознаграждение в размере _______ в течение __ дней с момента рассмотрения отчета.

Если реальные показатели продаж, осуществляемых Дистрибьютором на Территории в каждом 
отчетном периоде (месяц, квартал, год), превышают объемы, установленные Приложением 1, 
Принципал выплачивает Дистрибьютору вознаграждение в размере ______ за каждые ___ единиц 
Продукции, реализованных сверх Согласованного плана продаж в течение __ дней с момента 
рассмотрения отчета.

20. Порядок и условия технического обслуживания Товаров после продажи в течение срока действия 
настоящего договора определяются условиями договора купли-продажи с заводом-изготовителем.

21. Принципал гарантирует, что Продукция, приобретаемая Дистрибьютором для исполнения 
обязанностей по настоящему Соглашению, принадлежит Принципалу на праве собственности, никому 
не подарена, не заложена, в споре и под арестом не состоит

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

22. Применимым правом по настоящему Соглашению является право Республики Беларусь.

23. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров, 
а при невозможности решения споров путем переговоров, споры разрешаются Хозяйственным судом г. 
Минска в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

24. Сторона, чьи права или законные интересы нарушены, с целью непосредственного урегулирования 
спора с нарушителем этих прав или интересов обязана предъявить ему претензию (письменное 
предложение о добровольном урегулировании спора), если иное не установлено законодательными 
актами или настоящим Соглашением.

25. Претензия подписывается заявителем претензии или его представителем и направляется получателю 



претензии заказной корреспонденцией с обратным уведомлением, а также по указанному адресу 
электронной почты_______________ либо на указанный номер факса _________________. Получатель 
претензии в течении 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения, письменно уведомляет 
заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

26. Ответ на претензию подписывается получателем претензии или его представителем и направляется 
заявителю претензии заказной корреспонденцией с обратным уведомлением, а также по указанному 
адресу электронной почты _______________ либо на указанный номер факса _________________.

При частичном или полном отклонении претензии к ответу прилагаются копии документов, 
обосновывающие отклонение претензии. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим 
Соглашением срок не препятствует обращению заявителя претензии в хозяйственный суд с иском в 
порядке, установленном действующим законодательством.

ФОРС-МАЖОР

27. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Соглашению, если такое неисполнение являлось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, непредвиденно повлиявших на исполнение настоящего Соглашения.

28. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению, должна немедленно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств, а также о прекращении действия настоящих обстоятельств.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

29. В течение срока действия настоящего Соглашения и после его прекращения по любым основаниям 
ни одна из Сторон без предварительного письменного согласия другой Стороны не имеет право 
разглашать третьим лицам, опубликовывать либо распространять иными способами любую 
информацию, которая была предоставлена одной из Сторон в связи с условиями настоящего 
Соглашения либо стала известна одной из Сторон в силу исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению.

Это обязательство не распространяется на документы и материалы, которые разрабатываются в целях 
передачи заранее оговоренным третьим лицам, либо содержат общедоступную информацию, в том 
числе, о самом факте существования настоящего Соглашения, а также на информацию, которая станет 
известна третьим лицам не по вине Сторон.

30. Сторона, виновные действия которой привели к разглашению конфиденциальной информации, 
обязуется возместить потерпевшей Стороне понесенные в связи с этим убытки в размере, определяемом 



потерпевшей Стороной, в течение одного месяца после предоставления потерпевшей Стороной 
документально обоснованного расчета понесенных убытков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

31. Стороны настоящего Соглашения несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Республики Беларусь.

32. Сторона, право которой нарушено неисполнением либо ненадлежащим исполнением условий 
настоящего Соглашения, может требовать полного возмещения причиненных ей убытков, включая 
реальный ущерб и упущенную выгоду.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

33. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязанности по настоящему Соглашению 
третьему лицу без письменного уведомления и согласования на то другой Стороны.

34. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменном форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

35. Стороны признают юридическую силу документов, переданных или полученных по факсимильной 
связи.

36. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах на русском и английском 
языках, по одному для каждой из сторон.

37. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

38. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действительно до "__" _______ 20__ 
г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

           Принципал                               Дистрибьютор
________________________________       ___________________________________
________________________________       ___________________________________
________________________________       ___________________________________


