Договор № _________
Представительской (дилерской) деятельности
"__" __________ 201__ г.
ООО «НТМ-Защита», именуемое далее «Поставщик», в лице генерального директора
Мурашова А.И., действующего на основании Устава и ________________________________, в
лице генерального директора ___________________________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Представитель», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.2. Поставщик поручает, а Представитель принимает на себя обязанности по
рекламированию и продажам измерительной аппаратуры, указанной в Приложении № 1
настоящего Договора (далее Оборудование).
2.2. Представитель покупает Оборудование посредством оплаты счетов Поставщика,
выставляемых по заявкам Представителя, и продает Оборудование третьим лица от своего
имени и за свой счет.
2. Обязанности Поставщика
Поставщик обязуется:
2.1 Осуществлять поставку «Оборудования» в соответствии с условиями выставленных
счетов.
2.2 Оказывать Представителю техническую, рекламную и информационную поддержку,
необходимую для выполнения настоящего Договора.
2.3 Не позднее, чем за 1 (один) месяц уведомлять Представителя об изменении цен на
Оборудование, входящее в настоящее соглашение.
2.4 Подтверждать перед третьими лицами полномочия Представителя. Разместить на сайте
Производителя информацию о Представителе (телефоны, адрес, ссылку на сайт)
2.5 Обеспечивать гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание Оборудования.
2.6 Сообщать Представителю обо всех выявленных конструктивных дефектах Оборудования и
предпринимать все меры для их устранения.
2.7 Проводить бесплатное обучение работе с приборами Поставщика
2.8 Не разглашать коммерческую тайну, связанную с совместной деятельностью.
3. Обязанности Представителя
Представитель обязуется:
3.1 Реализовывать «Оборудование» Поставщика в количестве не менее 10 (десяти) единиц в
год.
3.2 Обеспечивать своевременную и полную оплату счетов Поставщика. Срок оплаты по
выставленным счетам семь дней.
3.3 Рекламировать Оборудование Поставщика доступными способами от своего имени и за
свой счет: изданием печатной продукции, публикациями в СМИ, презентациями на
выставках, организацией семинаров и т.п.
3.4 Если Представитель поставляет также продукцию других производителей, которая
является конкурентной, по отношению к Оборудованию Поставщика, то Представитель
обязуется не дискриминировать в своей рекламной политике Оборудование Поставщика.
3.5 При наличии собственного Интернет-сайта — размещать на нем информацию об
Оборудовании Поставщика.
3.6 По запросу Поставщика - предоставлять образцы своей рекламной продукции.
3.7 Своевременно сообщать Поставщику обо всех претензиях конечных пользователей
Оборудования.
3.8 Не разглашать коммерческие секреты, ставшие известными Поставщику в связи с
выполнение настоящего Договора.
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4. Цена Оборудования и вознаграждение Представителя
4.1 Поставщик поставляет Представителю оборудование по ценам, указанным в действующем
прайс-листе, с учетом скидки. Скидка определяется на основании "Положения о дилерских
скидках", утвержденное Генеральным директором Поставщика.
4.2 Представитель продает Оборудование третьим лицам по самостоятельно устанавливаемым
ценам, но не НИЖЕ цен, указанных в прайс-листах Поставщика.
Действующие цены (прайс-лист) находятся на Интернет сайте ООО "НТМ-Защита" –
http://www.ntm.ru/products/81
5. Ответственность сторон
5.1 В случае нарушения одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору
противоположная сторона имеет право потребовать устранения этих нарушений в
тридцатидневный срок. Если виновная сторона отказывается устранять нарушения,
противоположная сторона имеет право приостановить действие настоящего Договора в
одностороннем порядке, о чем уведомляет другую сторону в 3-дневный срок в письменной
форме.
5.2 В случае нарушения пп.3.1, 4.2 настоящего договора Поставщик вправе: приостановить
действие договора на срок исправления нарушений данных пунктов, либо уменьшить
дилерскую скидку, либо расторгнуть договор в одностороннем порядке
5.3 Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
5.4 В случае если соглашение между сторонами не достигнуто, споры подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20__ года.
Если на момент окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о своем
желании не возобновлять его, Договор автоматически продлевается до 31 декабря
следующего года.
Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
ПОСТАВЩИК:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
ООО «НТМ-Защита»
ИНН / КПП 7721166781 / 772401001
Р/счет 40702810538060100778
«Московский банк Сбербанка России ОАО» г.
Москва
К/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Почтовый адрес: 115230, г. Москва, 1-ый
Нагатинский проезд, д.10, стр.1
Юридический адрес: 115230, г. Москва, 1-ый
Нагатинский проезд, д.10, стр.1
Телефон (495) 500-03-00 (многоканальный)
Факс (495) 231-30-20

_________________________________________
ИНН /КПП
________________________________
Р/счет
____________________________________
в________________________________________
г. _______________
Корр. Счет _______________________
БИК ____________
Фактический и юридический адрес:
_________________________________________
_________________________________________

Телефоны:
________________________________
Генеральный директор
Факс:
Генеральный директор
___________________________ А.И.Мурашов __________________________
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