
ДОГОВОР № ДЛ /______ 
 

г. Москва         "___" __________ 201_ года. 

 

ООО «Компания Энердживинд», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора 

Лисина Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________в лице 

____________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________, именуемое в дальнейшем Дилер с другой 

стороны, заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Руководствуясь взаимной экономической заинтересованностью и целесообразностью, 

стороны добровольно пришли к соглашению о том, что на срок и на условиях настоящего 

Договора Поставщик, являющийся полномочным представителем изготовителей продукции, а 

также патентообладателей ее видов (далее "Товара"), предоставляет Дилеру право его 

приобретения и принимает на себя обязательства по поставке, а Дилер принимает на себя 

обязательства по продаже товара и его оплате Поставщику на условиях настоящего договора. 

1.2     В рамках настоящего договора Дилер осуществляет поиск конечных покупателей 

Продукции, которую реализует им от своего имени с учетом условий настоящего Договора. 

1.3. Дилер вправе осуществлять реализацию Продукции третьим лицам с целью ее дальнейшей 

перепродажи.  

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

Скидка на производимую и поставляемую Поставщиком продукцию составляет: 

______________% 

При долгосрочной работе Дилера Поставщик оставляет за собой право предоставления 

персональной программы скидок. 

 

Цены на продукцию не являются фиксированными и могут изменяться. Текущий прайс-лист 

публикуется на сайте www.energywind.ru 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 
3.1. Поставлять Дилеру товары в количестве, по ценам и в сроки согласно выставленным счетам. 

Уведомлять Дилера об изменениях цен на товары, о прекращении производства\продажи 

конкретных видов товаров, либо о выпуске \ поставках новых. 

3.2. Обеспечивать Дилера копиями соответствующих официальных документов необходимых для 

реализации товаров.  

3.3. Предоставлять Дилеру, в определяемых Поставщиком объемах информационные, 

методические и рекламные материалы по товарам, а также консультировать его по вопросам 

организации и расширения сбыта. 

3.4. Защищать законные права Дилера, возникающие в связи с настоящим договором, в том числе 

сохранять коммерческие секреты Дилера, которые могут стать известными Поставщику в связи с 

выполнением настоящего договора и приложениями к нему. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ДИЛЕРА 
4.1. Обеспечивать продвижение товаров Поставщика и повышение объема продаж на рынке с 

использованием всех возможностей, имеющихся в распоряжении Дилера. 

4.2. Обеспечивать местную рекламу товаров в соответствии с материалами и образцами, 

предоставленными Поставщиком. 

4.3. Информировать покупателей о правилах использования товаров. 

4.4. Соблюдать авторские и прочие права изготовителей и Поставщика в связи с продажей товара.  

4.5. Заказывать и оплачивать товар в соответствии с установленной настоящим договором 

процедурой. 

4.6. Защищать законные права Поставщика, возникающие в связи с настоящим Договором, в том 

числе сохранять коммерческие секреты Поставщика, которые могут стать известными Дилеру в 

связи с выполнением настоящего Договора. 

http://www.energywind.ru/


4.7.  В рамках данного договора Дилер обязуется организовать выставочный зал, где должны 

присутствовать не менее 3-ех (трех) экземпляров рабочих образцов оборудования Поставщика 

разной мощности и функциональности. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВОК И РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 
5.1. Дилер направляет Поставщику официальный Заказ - спецификацию (Приложение №1), 

который после выставления счёта Поставщиком (с указанием конкретной даты поставки, если на 

текущий момент товара нет на складе, а в случае наличия товара на складе – он резервируется для 

Дилера), принимается к безусловному выполнению сторонами и становится неотъемлемой частью 

настоящего договора. Скидка для «Дилера» определяется объемом закупок, в соответствии с 

прайс-листом и п.2 настоящего договора. Дилер обязуется оплатить выставленный счёт в течении 

10 рабочих дней. 

5.2. Поставка товаров производится со склада Поставщика в транспортные компании г. Москва и 

г. Смоленск, доставка в пределах указанных городов бесплатна. Иные способы поставки подлежат 

дополнительному согласованию. При отгрузке товаров Поставщиком со своего склада в адрес 

Дилера транспортные, междугородние расходы несет Дилер. Датой отгрузки является дата 

передачи товара фирме-перевозчику или почтовой службе. В последнем случае, Поставщик обязан 

соответствующим образом упаковать товар и передать его фирме-перевозчику с даты отгрузки 

оговорённой в счёте. 

5.3 При невыполнении п. 5.2 составляется соответствующий Акт, подписанный представителями 

Поставщика и/или Дилера. 

5.4. Поставка осуществляется в количестве, сроки и по ценам, указываемым в заказах 

(Приложение № 1)и подтверждённых в соответствующих счетах, а расчеты производятся путем 

оплаты соответствующих счетов. 

5.5. При невыполнении Дилером условий настоящего Договора, Поставщик в одностороннем 

порядке переводит Дилера на условия работы с соответствующими (см п. 2) меньшими скидками, 

вплоть до полного лишения скидок или расторгает Договор, письменно уведомив Дилера в день 

расторжения. 

5.6. Поставщик не несет ответственность за повреждение, порчу, утрату Продукции, задержку 

доставки Продукции, возникшие по вине транспортных организаций, осуществляющих перевозку 

Продукции. Дилер самостоятельно предъявляет претензии транспортным организациям, 

осуществляющим перевозку. 

5.7. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Дилеру с момента передачи 

товара в транспортную компанию. Риск случайной гибели или порчи Продукции переходит от 

Поставщика к Дилеру в момент передачи Продукции на складе Поставщика (ином месте 

указанном Поставщиком) или транспортной организации. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае обнаружения недостачи, пересортицы или брака товара, Дилер направляет в адрес 

Поставщика соответствующий акт, а Поставщик обязан в течение пяти дней сообщить свои 

предложения и принять меры по урегулированию ситуации. 

6.2. Правила возврата, ремонта товара. Поставщик не принимает в ремонт изделия без 

письменного описания неисправности. Место провидения гарантийных работ г. Смоленск или г. 

Москва (по усмотрению поставщика). 

6.3 Поставщик не несёт ответственности за потери данных, повреждения, потери прибыли или 

любые другие прямые или косвенные убытки, связанные с использованием (правильным или 

неправильным) товара Дилером и/или третьими лицами. 

6.4 Поставщик не несёт ответственности по обязательствам Дилера перед третьими лицами. 

 

 

 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 



7.1. Все дополнения, изменения в настоящий договор действительны при условии соблюдения 

письменной формы их составления за подписью надлежаще уполномоченных представителей 

сторон. 

7.2. В случае возникновения споров и разногласий стороны приложат все усилия, чтобы устранить 

их путем переговоров. При невозможности этого все споры решаются в установленном порядке в 

Арбитражном Суде г. Москвы. 

7.3. В случае изменения официальных реквизитов сторона должна проинформировать об этом 

другую сторону не позднее 10-дневного срока. 

7.4. Полностью или частично права и обязанности по настоящему Договору не могут быть 

переданы одной стороной третьему лицу без письменного согласия другой стороны. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение произошло вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, пожара или других стихийных бедствий, 

транспортной катастрофы, забастовок, военных действий, блокады, изменения системы 

налогообложения или таможенных правил, изменения действующего законодательства, 

запретительных мер Российского или другого государства. 

8.2. Если одно из обстоятельств непреодолимой силы повлияет на выполнение Сторонами 

обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения продлеваются на время действия 

обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой выполнение обязательств по 

настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, должна в кратчайший срок информировать другую сторону о начале, продолжительности и 

времени прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

конца календарного года, в течение которого был заключен настоящий Договор, с учетом срока 

завершения платежей по взаиморасчетам между сторонами. Договор считается продленным на 

каждый следующий год, если ни одна из Сторон не заявит в письменном виде о его расторжении 

не менее чем за месяц до истечения срока его действия. 

9.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой стороны с обязательным письменным 

уведомлением другой стороны за 30 дней до расторжения. 

9.3. В случае расторжения Договора стороны обязаны полностью выполнить ранее принятые по 

нему обязательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
10.1. ПОСТАВЩИК: 

ООО “Энердживинд”, 

ОГРН: 1147746557287 

ИНН: 7718981360 

КПП: 771801001 

Юридический адрес: 107370, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЙЦОВАЯ, 4/37, 5, 9П 

Тел.: 8 (495) 984-42-66 

E-mail: info@energywind.ru 

 

10.2. ДИЛЕР: 

__________________________________________ 

Юридический адрес_______________________________________________________ 

Почтовый адрес: __________________________________________________________ 

ОГРН __________________________ 

ИНН ___________________/КПП _____________________ 

р/с _________________________________ 

Реквизиты банка:__________________________________________________________-- 

БИК  _______________ 

к/с __________________________________ 

тел. (____) ___________________. 

e-mail: ___________________________ Skype: ________________________ 

 

 

 

 

 

11.ПОДПИСИ СТОРОН. 
 

ПОСТАВЩИК  ДИЛЕР 

ООО "Компания Энердживинд»   
 

 

____________________/ Лисин А.В. 

м.п. 

  

 

___________________ /_______________/ 

м.п. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К договору ДЛ/________ От "_____" __________ 201__ года. 

 

 

ЗАКАЗ - СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Наименование Количество Цена за единицу Сумма к оплате 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

ПОСТАВЩИК  ДИЛЕР 

ООО "Компания Энердживинд»   
 

 

_____________________/ Лисин А.В. 

м.п. 

  

 

______________________ /____________/ 

м.п. 
 


