
 

                                     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. Под "Товарами" в настоящем договоре понимается продукция ____________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

           1.2. Под "Территорией" в настоящем договоре понимается: (Город Область 

)________________________. Стороны по взаимному соглашению могут сократить или расширить 

Территорию, на которой действует Дистрибьютор, но не ранее чем через _____ месяцев после заключения 

настоящего договора. 

    1.3. Организация предоставляет, а Дистрибьютор принимает на себя исключительное право по 

продаже Товаров на Территории, оговоренной в п.1.2 настоящего договора. 

        1.4. Если у Организации возникает потребность в размещении иных товаров на Территории, она 

обязуется проинформировать об этом Дистрибьютора с целью возможного включения этих товаров в 

перечень Товаров, определенных в п.1.1 настоящего договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

2.1. Дистрибьютор продает на Территории от своего имени и за свой счет Товары, переданный  

Организацией. 

             2.2. Дистрибьютор обязуется приложить все усилия для продвижения и продажи Товаров на 

Территории в соответствии с пожеланиями Организации и защищать ее интересы в связи с исполнением 

данного договора. 

            2.3. Дистрибьютор обязуется сохранить в тайне конфиденциальную информацию, касающуюся его 

взаимоотношений с Организацией. 

            2.4. Дистрибьютор обязуется не открывать филиалы или другие точки продаж для размещения 

Товаров за пределами Территории без предварительного согласия с Организацией. 

            2.5. Вся реклама, которая будет осуществляться Дистрибьютором на Территории должна 

соответствовать имиджу Организации и ее маркетинговой политике.  

            2.6. Дистрибьютор использует товарные знаки, фирменные наименования и иные обозначения 

Организации для подтверждения подлинности и рекламирования Товаров только в интересах Организации 

и только в течение срока действия настоящего договора. Данное положение не лишает Дистрибьютора 

права продавать оставшиеся у него на момент прекращения договора Товары с товарными знаками 

Организации. 

           2.7. Дистрибьютор может представлять Товары на ярмарках и выставках. Возможность участия в 

них, а также возмещение возникающих в связи с этим расходов обсуждаются сторонами при 

возникновении соответствующей ситуации. 

2.8. Оплата за Товар производится Дистрибьютором по ценам прейскуранта Организации, 

действовавшим на момент получения заказа Организацией от Дистрибьютора. О скидках и обоснованном 

повышении цен Организация уведомляет Дистрибьютора предварительно, но не менее чем за 10 дней. 

    2.9. При сокращении или расширении Территории, на которой действует Дистрибьютор, объем 

закупок утверждается дополнительно. 



   2.10. Стороны обязуются прилагать все усилия для достижения согласованного объема продаж, и 

его невыполнение рассматривается как нарушение договора. 

   2.11. Дистрибьютор вправе назначать субдистрибьюторов или дилеров для продажи Товаров на 

Территории самостоятельно. При этом Дистрибьютор отвечает перед Организацией за действия 

субдистрибьюторов или дилеров как за свои собственные. 

   2.12. Дистрибьютор обязан информировать Организацию: 

  - о ходе своей деятельности;  

  - о конъюнктуре рынка;  

  - о наличии конкурентных товаров в пределах Территории;  

  - о любом нарушении права использования товарных знаков, фирменных наименований или обозначений 

Организации на Территории или других прав, которые он считает существенными. 

   2.13. Организация обязана предоставлять Дистрибьютору: 

  - товар в полном объеме согласно письменной Заявке. 

  - всю документацию, относящуюся к Товарам, которую Дистрибьютор обоснованно требует для 

выполнения обязательств по настоящему договору;  

  - сведения о любых, имеющих отношение к делу контактах с третьими лицами — покупателями на 

Территории;  

  - всю другую информацию, которую Дистрибьютор обоснованно требует для выполнения обязательств по 

настоящему договору, в т.ч. без ограничений любую информацию, касающуюся ухудшения возможностей 

поставок. 

2.14. В течение срока действия настоящего договора Организация не имеет права передавать 

другому предприятию в пределах Территории права на предоставление или продажу Товаров.  

2.15. Вознаграждение Дистрибьютора составляет _____% от суммы общих продаж. В 

вознаграждение не входит стоимость доставки до склада Дистрибьютора от Организации.  

Транзитные операции, развоз по точкам в пределах города и области, составление документации, 

забор брака и контроль на точках продаж  составляет _____% от суммы продаж при прямых продажах 

Организацией или по поручению Дистрибьютору.  

2.16 Дистрибутор обязан регулярно оплачивать Поставщику фактически проданный товар первого и 

пятнадцатого каждого месяца. Проданным считается товар после его оплаты Дистрибьютору его 

клиентами.     

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

  

3.1. 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. 

3.2. Дистрибьютор берет на себя обязательства по сохранности и финансовой ответственности за 

переданный товар.   

3.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 

обязана возместить другой Стороне предусмотренные Договором неустойки. 

3.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

4. ФОРС-МАЖОР. 

 

4.1. 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. 

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех)  дней уведомить об 

этом другую Сторону. 

4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 7 (семи), то каждая 

Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 



 

5.1. Договор заключен на срок до "___" ___________  20___ г. 

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 

неотъемлемой частью Договора. 

Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Дистрибьютора об 

одностороннем отказе от его исполнения. 

5.3. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть друг другу все 

исполненное по нему до момента его расторжения. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

 

6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 6.1 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения 

ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по 

месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

7.1. Все уведомления, предусмотренные Договором, должным быть вручены под подпись либо 

направлены заказным письмом с уведомлением о вручении. 

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Поставщик Дистрибьютор 

Наименование:  

Юридический адрес:  

 

ОГРН  

ИНН   

КПП  

Р/с  

 

К/с  

БИК  

ОКПО  

 

____________________ (__________________) 

             мп 

Наименование: ООО «Агри» 

Юридический адрес: 644073, г. Омск, ул. 

Коттеджная 1/1 (ул. Коттетжная 71) 

ОГРН 1155543033161 

ИНН 5507111772 

КПП 550701001 

Р/с 40702810520110100246 

в Филиал ПАО «БИНБАНК» в Новосибирске 

К/с 30101810550040000842 

БИК 045004842 

ОКПО 775755194 

 

___________________ (Парадеев А.В.) 

            мп 

 


