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Договор на дилерское обслуживание

"__" _____________ ______ г. г _____________ N ____________ 

     ______________________________________________________________,
      (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _________________________,
                                           (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________
___________________________________________________________________,
 (Устава, Положения, Доверенности, Свидетельства - их N, дата)
и _________________________________________________________________,
      (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Дилер", в лице ____________________________,
                                           (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании___________________________________________
___________________________________________________________________,
 (Устава, Положения, Доверенности, Свидетельства - их N, дата)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     Настоящим договором  стороны  устанавливают и  регулируют  сбыт
Дилером за пределами Республики Беларусь ___________________________
___________________________________________________________________,
                     (наименование товара)
в   дальнейшем    именуемого   "товар",   производимый  Продавцом, и
поставку   сырья    и   материалов,    закупаемых    Дилером     для
производственных нужд  Продавца,  в силу чего Дилер и Продавец берут
на себя следующие обязательства.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИЛЕРА

     2.1. Дилер обязуется   приобретать   для  дальнейшей реализации
товар Продавца  в  количестве  не  менее  ________________________ в
ассортименте по заказу Дилера, в сроки  и  партиями,  согласованными
сторонами, но не реже _____________________________________________.
                                     (период)
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2.2. Дилер обязуется производить закупку сырья и материалов для Продавца ежегодно в ассортименте и 
по ценам, согласованным сторонами по каждому конкретному заказу Продавца. Поставка каждой 
партии сырья и материалов осуществляется по отдельным договорам поставки, купли-продажи или 
комиссии.

2.3. Дилер обязуется рекламировать за свой счет товар Продавца на рынках за пределами Республики 
Беларусь путем выпуска рекламных буклетов, опубликования рекламы в средствах массовой 
информации, участия в международных выставках и ярмарках, использования передовых методов 
торговли.

2.4. Дилер консультирует Продавца по вопросам рынка сбыта товара, выпускаемого Продавцом, об 
ожидаемых потребностях рынка, по вопросам заключения прямых договоров по сбыту товара и закупке 
сырья и материалов.

2.5. Дилер предоставляет Продавцу информацию о появлении на рынке новых производителей 
аналогичного товара, товара принципиально нового качества, о динамике цен на товар на 
международном рынке, о новых рынках сбыта для товара Продавца.

2.6. Дилер оказывает Продавцу маркетинговые услуги исследовательского и аналитического характера.

2.7. Дилер приобретает товар Продавца в количестве, определяемом Дилером, но не менее 
____________, по цене _____________, с условиями оплаты _________________.

     2.8. Дилер имеет  право   именовать   себя  официальным Дилером
Продавца и вносить эти сведения в штамп и титул своей фирмы:
__________________________________________________________________ -
                     (наименование Дилера)
официальный Дилер _________________________________________________.
                              (наименование Продавца)
    2.9. Дилер имеет право  требовать   оплаты  сырья и материалов,
поставляемых Продавцу, товаром Продавца.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

     3.1. Продавец обязуется   делать   заказы  на  поставку сырья и
материалов ______________________________.
              (не менее, не более)

3.2. Продавец обязуется своевременно оплачивать сырье и материалы, поставленные ему Дилером на 
основании его заказов.



Условия и порядок оплаты оговариваются в договоре поставки (купли-продажи), заключаемом по 
каждому заказу Продавца.

3.3. Продавец обязуется отпускать товар Дилеру в количестве и ассортименте по заказу Дилера.

3.4. Продавец обязуется отпускать товар Дилеру по цене __________, с условиями оплаты 
____________________________________.

3.5. Продавец обязуется по требованию Дилера оплачивать сырье и материалы, поставляемые ему 
Дилером, своим товаром, в ассортименте и количестве по требованию Дилера.

3.6. Продавец обязуется производить товар по ассортименту и дизайну по заказу Дилера в соответствии 
со своими техническими возможностями.

3.7. Продавец обязуется по заявке Дилера оказывать содействие в получении лицензии и оформлении 
документов на вывоз его товара Дилером за пределы Республики Беларусь.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Дилер несет ответственность в случае непоставки сырья и материалов по заказу Продавца в 
соответствии с конкретным договором поставки (купли-продажи).

    4.2.  Дилер несет ответственность в случае приобретения товара Продавца
ниже _________________ в сумме документально подтвержденных прямых убытков,
     (количество)которые понес Продавец вследствие действий Дилера.

4.3. В случае просрочки оплаты товара Продавца Дилер уплачивает _______ процентов от стоимости 
неоплаченного товара за каждый день просрочки платежа.

4.4. В случае, если Продавец сделал заказ на поставку сырья и материалов менее __________ , он 
обязуется возместить Дилеру все документально подтвержденные прямые убытки, понесенные Дилером 
по долговременным контрактам с поставщиками сырья и материалов.

4.5. В случае, если Продавец просрочил оплату сырья и материалов, поставленных ему Дилером, 
Продавец уплачивает _______ процентов от стоимости неоплаченного сырья и материалов за каждый 
день просрочки.



4.6. В случае, если Продавец продал Дилеру товар в количестве и ассортименте, не соответствующем 
требованиям Дилера, Продавец обязан полностью возместить Дилеру убытки, образовавшиеся в 
результате невыполнения контрактов Дилера с покупателями товара.

4.7. Уплата штрафов и пени не освобождает стороны от обязанности возместить ущерб, понесенный 
другой стороной в результате несоблюдения условий контракта.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств, если неисполнение является следствием наводнения, пожара, землетрясения и других 
стихийных бедствий или военных действий, возникших после заключения договора.

Освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств также запрет на совершение 
действий, составляющих содержание обязательств, исходящий от правительства, парламента.

5.2. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в 
срок, установленный в контракте, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства.

    5.3.   Сторона,   для   которой   создалась   невозможность  исполнения
обязательства,  о  наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении
вышеуказанных обстоятельств обязана _______________________________________
                                    (немедленно, не позднее ___ дней)

с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую сторону. Факты, 
изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой (Торгово-промышленной) палатой. 
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое 
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательства.

5.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 
3-х месяцев, стороны будут иметь право расторгнуть договор полностью или частично без обязанности 
по возмещению возможных убытков (в т.ч. расходов) потерпевшей стороне, при этом возвратив 
полученное по сделке.

6. СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ. АРБИТРАЖ



6.1. Срок исковой давности по требованиям сторон, вытекающим из настоящего договора, 
устанавливается в три года.

6.2. Любой спор, разногласие или требование, возникающие или касающиеся настоящего договора либо 
его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в суде ____________.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение _______ лет. 
Изменения и дополнения в договор вносятся по взаимному согласию сторон путем оформления 
дополнительного соглашения. Конкретные условия поставки, купли-продажи продукции, сырья и 
материалов регулируются отдельными договорами поставки и купли-продажи, заключаемыми 
сторонами в соответствии с настоящим договором.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

     Продавец
    Наименование: ___________________________
    Адрес: __________________________________
    Банковские реквизиты: ___________________
    Тел. (факс): ____________________________
     Дилер
     Наименование: __________________________
     Адрес: _________________________________
     Банковские реквизиты: __________________
     Тел. (факс): ___________________________
Продавец ___________                       Дилер  ___________
          подпись                                  подпись
          печать                                   печать


