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Соглашение об условиях сотрудничества в качестве субъекта 
товаропроводящей сети в регионах Республики Беларусь

__________ г.                               "___" __________ ____ г.

______________________ в лице _________________, действующего на основании __________________, 
именуемое далее "Дилер", с одной стороны и ____________________ в лице ______________________, 
действующего на основании ___________________________, именуемый далее "Субдилер", с другой 
стороны, а вместе именуемые Стороны, пришли к соглашению о следующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. "Субдилер" представляет интересы "Дилера" в г.___________ и _____________ области как субъект 
товаропроводящей сети.

1.2. "Дилер" в соответствии с заявками "Субдилера", исходя из имеющейся на складе в 
г._________________ продукции, обеспечивает наличие ______________________________________ 
путем передачи на хранение.

1.3. "Субдилер" продает продукцию, полученную в собственность из хранения, и осуществляет расчеты 
с дилером на основании отдельного договора поставки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. "Дилер" обязуется:

2.1.1. Максимально и в первоочередном порядке удовлетворять потребности "Субдилера" в продаваемой 
продукции.

2.1.2 Предоставлять "Субдилеру" скидку на реализуемую продукцию в соответствии с "Положением о 
скидках".

2.1.3. Обеспечивать "Субдилеру" рекламную поддержку в республиканской прессе (газеты 
____________________).
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2.1.4. Оказывать "Субдилеру" содействие в проведение гарантийного ремонта продаваемой продукции.

2.1.5. Проводить консультации "Субдилера" по техническим и правовым вопросам, возникающим при 
продаже продукции.

2.1.6. Снабжать "Субдилера" рекламными материалами при их наличии у "Дилера".

2.2. "Дилер" имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль за наличием товара, переданного на хранение.

2.2.2. В одностороннем порядке изменять "Положение о скидках".

2.2.3. Самостоятельно формировать дилерскую политику и минимальные требования к "Субдилеру".

2.2.4. В случае нарушения "Субдилером" условий данного соглашения расторгнуть его в одностороннем 
порядке.

2.3. "Субдилер" обязуется:

2.3.1. Предоставлять "Дилеру" беспрепятственную возможность контроля наличия товара на хранении.

2.3.2. Не продавать и не хранить продукцию, аналогичную продукции, получаемой на хранение от 
"Дилера".

2.3.3. Проводить собственную рекламную кампанию в региональных СМИ.

2.3.4. Проводить маркетинговые исследования, касающиеся продукции "Дилера" и ознакомить с их 
результатами "Дилера".

2.3.5. Обеспечить объем реализации не менее "___" __________________ в месяц.

2.3.6. Размещать полученные от "Дилера" рекламные материалы в местах продаж.

2.4. "Субдилер" имеет право:

2.4.1. Ознакомиться с действующим "Положением о скидках" и получать скидку в соответствии с ним.

2.4.2. В случае отсутствия необходимого товара на складе "Дилера" в г.______________________ 



уведомить "Дилера" о необходимости приобретения ____________________________ у другого 
поставщика и приобрести их.

2.4.3. Расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке, уведомив "Дилера" за один месяц.

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

"Дилер": _______________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

"Субдилер": ____________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

4. ПОДПИСИ СТОРОН

    "Дилер"                              "Субдилер"
   _________________________            ___________________________


