
ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР № II/_________ 

г. Москва                                                                                                  «___»_________20___г.  Дата заключения. 

Индивидуальный предприниматель Москаленко Олег Дмитриевич, именуемый(ая) в 

дальнейшем Поставщик, действующий(ая) на основании свидетельства о государственной 

регистрации № 305770000175023 от 08 апреля 2005 года, с одной стороны, 

и  Индивидуальный предприниматель __________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем Дилер, действующий(ая) на основании свидетельства о государственной 

регистрации №___________________ от ______________года, вместе именуемые 

Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящий дилерский договор (далее по 

тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом Договора является определение прав, обязанностей, ответственности 

Поставщика и Дилера в процессе осуществления деятельности по реализации продукции, 

производимой и продаваемой Поставщиком (далее по тексту – Товар), а также 

установление порядка осуществления продаж Товара, расширения рынка сбыта и 

установление порядка использования товарных знаков, фирменного наименования и 

других средств индивидуализации Поставщика. 

1.2. Товаром является весь ассортимент медицинской одежды, производимый 

Поставщиком, а также иная продукция, продаваемая Поставщиком. 

1.3. Ассортимент, количество, стоимость, порядок и сроки поставки Товара 

согласовываются Сторонами в спецификациях поставки, подписываемых на каждую 

партию Товара со ссылкой на Договор. 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 (двенадцать) 

месяцев. 

2.2. Договор пролонгируется на тех же условиях на тот же срок в случае, если ни одна из 

сторон не уведомила о нежелании продлевать Договор на следующий срок за 30 

(тридцать) календарных дней до дня окончания срока действия Договора. 

2.3. С момента подписания настоящего Договора все ранее достигнутые соглашения 

между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, утрачивают силу. 

Обязательства по ранее достигнутым соглашениям подлежат исполнению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поставщик обязуется: 

3.1.1. Предоставить Дилеру право использования своего торгового знака, фирменного 

наименования и других средств индивидуализации Поставщика. 

3.1.2. Своевременно предоставлять Дилеру Товар на условиях, установленных настоящим 

Договором. 

3.1.3. Разместить контактную информацию о Дилере на официальном сайте Поставщика, 

за исключением тех населенных пунктов, где уже находятся фирменные магазины или 

официальные представители Поставщика. 

3.1.4. Своевременно информировать Дилера о появлении у Поставщика новых видов 

Товара и их стоимости. Информация направляется в письменном или электронном виде по 

местонахождению Дилера или на официальную электронную почту Дилера, указанным в 

разделе 12 Договора. 

3.1.5. Информировать Дилера по его запросу по всем вопросам, связанным с 

особенностями продажи Товара, а также предоставить техническую информацию на 

Товар. Информация направляется Поставщиком в письменном или электронном виде по 



местонахождению Дилера или на официальную электронную почту Дилера, указанным в 

разделе 12 Договора. 

3.1.6. Оперативно проводить консультации по всем вопросам, возникшим у Дилера при 

продаже Товара. 

3.1.7. Обеспечивать Дилера необходимой документацией по Товару, в том числе 

соответствующими сертификатами, товарно-транспортными накладными и пр. 

3.1.8. Уведомлять Дилера об изменении технических характеристик, комплектации, цены 

и(или) других характеристик Товара, которые могут влиять на его свойства. Информация 

направляется Поставщиком в письменном или электронном виде по местонахождению 

Дилера или на официальную электронную почту Дилера, указанным в 

разделе 12 Договора. 

3.2. Дилер обязуется: 

3.2.1. Использовать торговый знак, фирменное наименование и другие средства 

индивидуализации Поставщика. 

3.2.2. Приобретать для дальнейшей реализации Товар на сумму, в ассортименте, в сроки и 

партиями, согласно разделу 4 (четыре) настоящего Договора. 

3.2.3. Устанавливать цену на Товар не ниже розничной цены Поставщика при реализации 

Товара посредством Интернет-ресурсов и в населенных пунктах, где уже находится 

фирменный магазин Поставщика или его официальный представитель. 

3.2.4. Постоянно поддерживать соответствующее соотношение продукции Поставщика в 

размере не менее 60% от общего ассортимента продаваемого товара в торговом зале, в 

случае если им реализуются иные торговые марки схожей продукции. 

3.2.5.  Не реализовывать продукции иных производителей и торговых марок, схожую по 

внешнему виду с Товаром Поставщика.  

3.2.6. Выполнить оформление внешнего и внутреннего торгового пространства, в том 

числе и стенд Поставщика в соответствии с его требованиями и указаниями.  

3.2.7.  Рекламировать продукцию за свой счет. 

3.2.8.  Представлять консультации по Товару лицам, заинтересованным в его покупке. 

3.2.9. Консультировать Поставщика по вопросам состояния рынка сбыта Товара и об 

ожидаемых потребностях рынка, оказывать Поставщику маркетинговые услуги 

исследовательского и аналитического характера в отношении Товара. 

3.2.10. Предоставлять информацию о появлении на рынке новых производителей 

аналогичных товаров, Товара принципиально нового качества, о динамике цен на Товар 

на рынке, о новых рынках сбыта для Товара. Информация направляется Дилером в 

письменном или электронном виде по местонахождению Поставщика или на 

официальную электронную почту, указанным в разделе 12 Договора. 

3.2.11. Обеспечивать поддержание и укрепление репутации Поставщика и не 

предпринимать действий, наносящих или способных нанести ему ущерб. 

3.2.12. Предоставлять Поставщику отзывы покупателей о Товаре. Информация 

направляется Дилером в письменном или электронном виде в разумный срок по 

местонахождению Поставщика или на официальную электронную почту, указанным в 

разделе 12 Договора. 

3.2.13. Вести документооборот и предоставлять Поставщику подписанные комплекты 

документов. 

3.2.14. Своевременно информировать Поставщика в случае смены адреса магазина либо 

открытия Дилером нового магазина. Информация направляется Дилером в письменном 

или электронном виде по местонахождению Поставщика или на официальную 

электронную почту, указанным в разделе 12 Договора. 

3.2.15. Дилер признает право Поставщика на проведение проверки и обязуется обеспечить 

ее проведение. 

3.2.16. Уведомить Поставщика о прекращении реализации Товара в течение 3 (трех) дней, 

после чего Поставщик удаляет контактную информацию о Дилере с официального сайта. 



3.2.17. В течении 5 (пяти) рабочих дней устранить все элементы оформления торгового 

пространства, в которых используются товарные знаки и фирменное наименование 

Поставщика в случае прекращения реализации Товара. 

3.3. Поставщик имеет право: 

3.3.1. Получать своевременно оплату за Товар на условиях настоящего договора.  

3.3.2. Отказать в отгрузке Товара кредитом в случае нарушения Дилером порядка оплаты 

за поставленный ранее Дилеру Товар. 

3.3.3. Проверить в любое время ход исполнения Дилером обязательств, связанных с 

настоящим договором, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, направив своего 

представителя. В случае выявления нарушений представитель Поставщика составляет Акт 

проверки. 

3.3.4. Изменять (устанавливать) розничные цены на Товар в одностороннем порядке.  

3.3.5. Оказывать Дилеру, по его просьбе и за его счет, необходимую помощь и содействие 

в рекламе Товара.  

3.3.6. Давать Дилеру рекомендации, связанные с розничной и оптовой реализацией товара. 

3.3.7. Давать Дилеру указания и рекомендации по оформлению внутреннего и внешнего 

торгового пространства. 

 

3.4. Дилер имеет право: 

3.4.1 Выбирать от своего имени и за свой счет собственные методы и способы реализации 

Товара. 

3.4.2. Получать от Поставщика информацию, касающуюся новых товаров, их качества, 

стоимости и ассортимента. 

3.4.3. При передаче Товара ненадлежащего качества и(или) некомплектного, потребовать 

по своему выбору: 

- безвозмездного устранения недостатков и(или) доукомплектования Товара; 

- потребовать замены Товара; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков и(или) 

доукомплектования Товара. 

3.4.4. Самостоятельно от своего имени и за свой счет заключать договоры на оптовую 

поставку со всеми Покупателями, привлеченными в результате проведения переговоров, 

рекламных, маркетинговых и иных мероприятий, организованных Дилером, и брать на 

себя все риски, связанные с исполнением этих договоров. 

 

4. Стоимость товара и порядок расчетов 

4.1. Цены на продукцию, по которым Поставщик поставляет Товар Дилеру, определяются 

по действующему оптовому прайс-листу Поставщика с учетом предоставления 

дополнительной скидки в размере 17% за исключением тех артикулов, на которые 

установлены фиксированные скидки. Цена на весь ассортимент каждой конкретной 

партии товара указывается в соответствующей Спецификации к данному Договору. 

4.2. Минимальная сумма первоначальной закупки по данному Договору 600000 (шестьсот 

тысяч) рублей. 

4.3. Во время действия настоящего Договора Дилер постоянно осуществляет закупку 

товара не реже 1 (одного) раза в 30 (тридцать) календарных дней и на сумму не менее 

200 000 (двести тысяч) рублей. 

4.4. В течение срока действия настоящего договора при изменении базовых цен на товар у 

Поставщика, изменяются и цены на товар Дилера с учетом скидки, которые фиксируются 

в Спецификации к данному Договору. 

4.5. Оплата Товара Дилером осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

выставления счета Поставщиком. Счет на оплату может быть аннулирован Поставщиком 

в случае, если Дилер не совершил платеж в указанный срок, что влечет за собой снятие 

товарных резервов. 



4.6. Все платежи по Договору осуществляются путём перечисления денежных средств, в 

валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика. Датой исполнения 

Дилером обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

5. Порядок сдачи-приемки Товара. 

5.1. Сроки поставки указываются в Спецификации. Сроки на транспортировку Товара не 

учитываются. 

5.1.1. Учитывая сложность и объем товара, указанного в Спецификации, по соглашению 

сторон устанавливается разумный срок, для исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору. 

5.2. Поставка товара осуществляется путем самовывоза и за счет Дилера со склада 

Поставщика (г. Москва, ул. Коцюбинского, д.4, офис 342). В случае необходимости 

Поставщик обеспечивает доставку товара до транспортной компании, но в пределах 

МКАД г. Москвы за собственный счет. Дилер оплачивает услуги по транспортировке при 

получении товара, согласно расценкам и условиям транспортной компании. Также в 

Спецификации может быть предусмотрена стоимость по транспортировке товара согласно 

расценкам транспортной компании или курьерской службы. 

5.3. При наличии просроченного долга Дилера перед Поставщиком, последний имеет 

право прекратить поставки товара до момента погашения Дилером своей задолженности 

по оплате Товара. 

5.4. Дилер проверяет товар от Поставщика на количество и качество. В случае 

обнаружения некомплектности или несоответствия Спецификации, составляется акт о 

выявленных несоответствиях.  Претензии по комплектности принимаются в течение 7 

(семи) рабочих дней с момента получения Товара Дилером. 

5.5. При получении Товара от транспортной организации Дилер обязан проверить 

целостность упаковки и соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и 

сопроводительных документах. В случае обнаружения нарушения целостности упаковки 

Дилер на месте составляет акт о выявленных несоответствиях и предъявляет претензию 

транспортной компании, о чем уведомляет Поставщика. 

5.6 Товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.  

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством РФ. 

6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного 

письменного требования Сторон. 

6.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, 

предусмотренных Договором. 

6.4. В случае разглашения Сторонами конфиденциальной информации или использования 

ее не в целях исполнения обязательств по данному Договору, убытки, понесенные в 

результате такого разглашения, подлежат возмещению Стороной, нарушившей 

обязательства. 

6.5. Ответственность Поставщика:  

6.5.1. В случае нарушения Поставщиком обязательств по срокам, количеству, стоимости, 

качеству, ассортименту, принадлежностям поставки Товара, Поставщик обязуется 

выплатить Дилеру пени из расчета 0,01% от стоимости Товара, в отношении которого 

было допущено нарушение и за каждый день просрочки, но не более 0,05%. 

6.5.2. В случае нарушения Поставщиком обязательства по размещению контактной 

информации Дилера на официальном сайте Дилер имеет право получить дополнительную 

скидку в размере 1% на одну партию товара. 



6.5.3. В случае нарушения Поставщиком обязательства по своевременному 

предоставлению информации Дилеру Дилер имеет право получить дополнительную 

скидку в размере 1 (один) % на одну партию товара. 

6.5.4. В случае нарушения Поставщиком обязательства по предоставлению необходимой 

документации Дилер имеет право получить дополнительную скидку в размере 1% на одну 

партию товара. 

6.6. Ответственность Дилера:   

6.6.1. В случае нарушения Дилером п. 3.2.2 и 3.2.3 настоящего Договора, Поставщик 

вправе расторгнуть Договор. 

6.6.2. В случае, если Дилер не уведомил Поставщика о прекращении реализации Товара в 

срок, установленный настоящим Договором, Дилер выплачивает штраф в размере 30000 

(тридцать тысяч) рублей. 

6.6.3. В случае нарушения Дилером обязательства, предусмотренного п. 3.2.4 и 3.2.5 

Поставщик вправе расторгнуть договор. 

6.6.4. В случае нарушения Дилером обязательства обеспечить проведение проверки 

Поставщик вправе расторгнуть Договор. 

6.6.5. В случае, если Дилер не выполнил требования Поставщика при оформлении 

торгового пространства, Дилер выплачивает штраф в размере 15000 (пятнадцать тысяч) 

рублей. 

6.6.6. В случае, если Дилер в установленный настоящим Договором срок не устранил 

после прекращения реализации Товара все элементы оформления торгового пространства, 

в которых используются любые средства индивидуализации Поставщика, Поставщик 

имеет право обратиться в суд с требованием возмещения упущенной выгоды. 

6.6.7. В случае нарушения Дилером обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.9, 

3.2.11, 3.2.12  настоящего Договора Дилер выплачивает штраф в размере 30000 (тридцать 

тысяч) рублей. 

6.6.8. В случае нарушения Дилером обязательства по поддержанию и укреплению 

репутации Поставщика либо при совершении действий, наносящих или способных 

нанести ему ущерб, Поставщик имеет право расторгнуть Договор и обратиться в суд с 

требованием возмещения убытков. 

 

7. Основания и порядок расторжения договора 

7.1. Поставщик может расторгнуть настоящий договор во внесудебном порядке, 

посредством направления письменного уведомления Дилеру в следующих случаях: 

7.1.1. Нарушение сроков оплаты заказанного Товара более 2 (двух) раз. 

7.1.2. Неоднократное совершение действий, наносящих ущерб деловой репутации 

Поставщика. 

7.1.3. Существенное нарушение обязанностей, предусмотренных п. 3.2., настоящего 

Договора. 

7.2. Дилер может расторгнуть настоящий договор в следующих случаях: 

7.2.1. Неоднократная просрочка в поставке товара на срок более 15 (пятнадцати) дней. 

7.2.2. Неоднократные и существенные нарушение требований к качеству товара.  

7.2.3. Существенное нарушение обязанностей, предусмотренных п. 3.1. настоящего 

Договора. 

7.3. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента 

направления соответствующего уведомления Сторонам. 

7.4.  Расторжение настоящего договора не влечет обратный выкуп товара Поставщиком. 

 

 

 

8. Разрешение споров из договора 



8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является 

для Сторон обязательным. 

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон либо 

посредством электронной почты, указанным в п. 12 Договора. 

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со 

дня получения последнего адресатом. 

8.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде города 

Москвы. 

9. Форс-мажор 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 

действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, 

войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон 

обстоятельств. 

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 

своевременно, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с 

предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

10. Конфиденциальная информация 

10.1. Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной 

информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного 

согласия другой Стороны. Условия конфиденциальности настоящей информации 

сохраняют свою силу в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет 

после окончания договорных отношений по Договору. 

10.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения 

Договора и содержащая коммерческую тайну либо иную охраняемую законом тайну 

Стороны, или информация, которая письменно прямо названа Стороной 

конфиденциальной.  

10.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не 

использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по Договору. 

10.4. Информация не будет отнесена к конфиденциальной, если к информации имеется 

свободный доступ на законном основании и Сторона, являющаяся собственником 

информации, не принимает необходимые меры к охране ее конфиденциальности. 

10.5 Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам 

государственной власти по основаниям и в порядке, установленным законодательством, с 

незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны. 

10.6. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она 

возместит другой Стороне причиненные убытки, включая любой причиненный реальный 

ущерб или упущенную выгоду. 

10.7. Сам факт заключения и предмет Договора является конфиденциальным и не 

может разглашаться Сторонами. 

11. Прочие условия 

11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание 

текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет 

юридическую силу со дня заключения Договора. 

11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 



остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия 

Договора. 

11.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному 

для каждой из Сторон. 

12. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Поставщик: 

ИП Москаленко Олег Дмитриевич            

Юридический адрес: 121552, г. Москва, 

ул. Ельнинская 15 

Фактический адрес: 121351, г. Москва, 

ул. Коцюбинского д.4 офис 342 

Телефон: 8 (499) 271-38-22 

e-mail: info@medicalserviceplus.ru 

ИНН 773179372553 

р/с 40802810938260101077 

ПАО Сбербанк 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

ОКПО 0115866000 

ОКВЭД 18.21 

ОКАТО 45268562000 

 

Дилер: 

 


