ДОГОВОР ДИСТРИБЬЮЦИИ № _______
г. ____________

"__" __________ 20__ г.

__________________________________, именуемое
в дальнейшем "Поставщик", в лице
коммерческого ___________________________, действующего на основании ________________, с одной
стороны, и ООО «Агри», именуемое в дальнейшем "Дистрибьютор", в лице Парадеева А.В., действующего
на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона",
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик поручает, а Дистрибьютор принимает на себя обязательство за вознаграждение
совершить от своего имени, но за счет Поставщика одну или несколько сделок (далее - Сделка) по
реализации товара Поставщика (далее - Товар). Наименование, ассортимент, количество, качество,
стоимость, минимальная цена реализации Товара, а также иные его характеристики и дополнительные
условия указаны в Спецификации на реализацию товара, являющейся неотъемлемой частью Договора
(Приложение N 1)
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Передача Дистрибьютору Товара на реализацию производится в течение _____ дней со дня
заключения Договора. Доставка Товара в адрес Дистрибьютора производится транспортом Дистрибьютора
путем самовывоза с адреса склада «Поставщика» - _____________________________. Расходы по доставке
и погрузке-разгрузке Товара несет Дистрибьютор
2.2. При приемке Товара Дистрибьютор обязан путем наружного осмотра проверить количество
Товара и наличие повреждений (порчи) на нем. Количество Товара при его приемке должно определяться в
тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации и накладной.
2.3. Если при приемке Товара выявится его несоответствие Спецификации и/или накладной по
количеству или повреждение (порча), Дистрибьютор составляет с перевозчиком акт о выявленных
недостатках и в течение 3 (трех) дней письменно уведомляет о выявленных нарушениях Поставщика с
приложением копии указанного акта.
2.4. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней после составления (получения) акта о выявленных
недостатках восполнить недостающее количество Товара и/или заменить поврежденный Товар.
2.5. Дистрибьютор обязан перечислить Поставщику денежные средства, поступившие от покупателя
Товара, в течение 15 (пятнадцати) дней после их поступления. При этом из средств, подлежащих
перечислению Поставщику, Дистрибьютор удерживает комиссионное вознаграждение, суммы,
израсходованные на исполнение комиссионного поручения, а также причитающуюся ему часть
дополнительной выгоды (при наличии таковой). Удержание производится из каждого поступившего от
покупателя Товара платежа в соответствующей пропорции.
2.6. К расходам Дистрибьютора на исполнение комиссионного поручения, подлежащим возмещению
за счет Поставщика, относятся:
- расходы, прямо предусмотренные Договором с покупателем Товара;
- расходы по хранению Товара Поставщика.
Все иные расходы Дистрибьютора включены в сумму комиссионного вознаграждения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Дистрибьютор обязуется:
3.1.1. Исполнить комиссионное поручение на наиболее выгодных для Поставщика условиях.
Дополнительная выгода от исполнения поручения на условиях более выгодных, чем указаны в
Спецификации, делится между Сторонами в следующей пропорции: __________________ от суммы

дополнительной выгоды причитается Поставщику, ________________ от суммы дополнительной выгоды
причитается Дистрибьютору.
3.1.2. Передать Поставщику все полученное в рамках исполнения комиссионного поручения на
условиях, предусмотренных Договором.
3.1.3. Представить Поставщику отчет об исполнении комиссионного поручения не позднее 5 (пяти)
дней после перечисления Поставщику денежных средств, поступивших от покупателя Товара.
3.1.4. Дистрибьютор не отвечает перед Поставщиком за неисполнение третьим лицом Сделки,
заключенной с ним за счет Поставщика.
3.1.5. Дистрибьютор вправе в целях исполнения Договора заключать договоры субкомиссии с
третьими лицами.
3.1.6. В случае если комиссионное поручение не было исполнено, Дистрибьютор обязан вернуть все
Поставщику полученное от него в течение 3 (трех) дней после окончания срока действия Договора.
3.1.7. Дистрибьютор несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение Товара
поступившего от Поставщика на реализацию, в пределах его стоимости, указанной в Спецификации на
реализацию товара.
3.2. Поставщик обязуется:
3.2.1. Принять от Дистрибьютора все полученное по Сделке.
3.2.2. Ознакомиться с отчетом Дистрибьютора и утвердить его, либо сообщить Дистрибьютору о
своих возражениях по отчету в течение 30 (тридцати) дней со дня его получения. При отсутствии
возражений со стороны Поставщика в указанный срок отчет Дистрибьютора считается принятым.
3.2.3. Уплатить комиссионное вознаграждение и часть дополнительной выгоды, причитающуюся
Дистрибьютору в соответствии с Договором, а также возместить Дистрибьютору понесенные им расходы.
3.2.4. Поставщик обязуется не заключать договоры на исполнение настоящего комиссионного
поручения с третьими лицами.
3.3. Территория исполнения поручения ограничивается пределами г. Омск и Омской областью.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение срока передачи всего полученного по исполнении комиссионного поручения
Поставщик вправе требовать с Дистрибьютора уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в
размере 0,01% процентов от суммы своевременно не перечисленных Поставщику денежных средств (п. 2.5
Договора).
4.2. За нарушение сроков представления отчета Поставщик вправе требовать с Дистрибьютора
уплаты штрафа в размере 1000 (одна тысяча) руб.
4.3. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. п. 2.1. Дистрибьютор вправе требовать с
Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 1% (один) процентов от неуплаченной суммы за каждый
день просрочки.
4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору,
обязана возместить другой Стороне предусмотренные Договором неустойки.
4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под
которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) дней уведомить об
этом другую Сторону.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 7 (семи), то каждая
Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор заключен на срок до "31" декабря 2016 г.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.

6.3. Дистрибьютор вправе отказаться от исполнения Договора при нарушении Поставщиком более
чем на 10 (десяти) дней сроков, предусмотренных п. 2.4 Договора.
Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Дистрибьютора об
одностороннем отказе от его исполнения.
6.4. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть друг другу все
исполненное по нему до момента его расторжения.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора,
будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора,
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным
лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих
фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой
Стороне под расписку.
7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в
форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов,
подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не
подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня получения претензии.
7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения
ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по
месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все уведомления, предусмотренные Договором, должным быть вручены под подпись либо
направлены заказным письмом с уведомлением о вручении.
8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик
Наименование:
Юридический адрес:

К/с
БИК
ОКПО

Дистрибьютор
Наименование: ООО «Агри»
Юридический адрес: 644073, г. Омск,
Коттеджная 1/1
ОГРН 1155543033161
ИНН 5507111772
КПП 550701001
Р/с 40702810520110100246
в Филиал ПАО «БИНБАНК» в Новосибирске
К/с 30101810550040000842
БИК 045004842
ОКПО 775755194

____________________ (__________________)
мп

___________________ (Парадеев А.В.)
мп

ОГРН
ИНН
КПП
Р/с

ул.

