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Договор  
о дилерском сотрудничестве 

 
 

г. _______________ «_____»___________201__года 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«__________________________» в лице директора 
_________________________________, действующего на 
основании Устава, с одной Стороны, именуемой в дальнейшем 
«Поставщик», и  

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«___________________________» в лице директора 
_________________________________, действующего на 
основании Устава,  с другой стороны,  именуемой в 
дальнейшем «Дилер»,  

совместно именуемые в дальнейшем  Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1.1. Поставщик обязуется поставлять  Дилеру Товар и 
относящиеся к нему документы, а Дилер принимать и 
оплачивать  его на условиях настоящего договора.   
1.2. Под Товаром в настоящем договоре понимаются 
_________________________________. Перечень товара и 

цены указываются в выписанном счете либо накладной. 
1.3. Товар поставляется Поставщиком на основании 
индивидуальных заявок Дилера. Количество, номенклатура и 
сроки поставки определяются с учетом  заявки Дилера и 
товарного запаса на складе Поставщика, срока изготовления 
заводом-поставщиком и срока поставки до склада 
Поставщика.  

2. Порядок поставки. Порядок приемки. 
  2.1. Для поставки товара по каждой партии  Дилер 
оформляет и направляет  заявку в адрес Поставщика в 
письменной форме по факсу или электронной почте, или в 

иной форме, оговоренной с Поставщиком. 
2.2. Доставка товара по настоящему договору осуществляется 
партиями  транспортом за счет Дилера либо самовывозом. 
Стоимость доставки не включается в стоимость товара. 
 2.3. Обязательства Поставщика по поставке считаются 
исполненными, а право собственности и все риски, в том 
числе случайной гибели и/или повреждения товара переходит 
от Поставщика к Дилеру с момента передачи товара со склада 
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Поставщика - перевозчику (транспортной организации), при 
самовывозе - с момента предоставления товара в 

распоряжение Дилера (или указанного им получателем) по 
транспортным и сопроводительным документам. 
 2.4. Подписание  акта приемки товара или накладной 
представителем Дилера свидетельствует о том, что Товар 
отвечает всем требованиям Дилера и не имеет царапин, 
сколов и механических повреждений. 

3.Порядок и условия оплаты. 
3.1. Дилер производит предоплату  за товар в размере 100 
(сто)%  по каждой партии заказа. 
3.2. Дилер производит оплату стоимости Товара наличными в 
кассу Поставщика либо в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на банковский счет, 
указанный Поставщиком. 
3.3. Датой оплаты считается день поступления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика или  внесения  
наличных средств в кассу Поставщика. 
3.4. Товар, приобретенный в качестве выставочных образцов, 
оплачивается на условиях,  указанных в пункте 3.1., если не 
оговорены иные условия дополнительным соглашением. 
3.5. Оплата за Товар производится в тенге Республики 
Казахстан. 

4. Обязанности сторон. 

4.1. Обязанности Поставщика: 
4.1.1. Поставлять Товар, соответствующий общим требованиям 
качества товара, установленным Гражданским 
Законодательством Республики Казахстан. 
4.1.2. Поставлять Товар, имеющий упаковку, обеспечивающую 
его сохранность при хранении. 
4.1.3. Оперативно предоставлять Дилеру по электронной 
почте, или другими приемлемыми для сторон средствами 
связи, полную информацию об изменениях в ценовой 
политике, расширении или других изменениях в ассортименте 
(номенклатуре) соответствующих товаров.  

4.1.4. Не разглашать тайну коммерческой и производственной 
деятельности Дилера и любую другую конфиденциальную 
коммерческую информацию, полученную от Дилера в 
соответствии с настоящим договором. 
4.2. Обязанности Дилера: 
4.2.1. Дилер покупает у Поставщика Товары отдельными 
партиями и осуществляет их продажу от своего имени и за 
свой счет в соответствии с условиями данного договора. 
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4.2.2. Принять Товар по накладной на каждую партию товара. 
4.2.3. Оплачивать стоимость Товара на условиях, указанных в 

п. 3.1. настоящего Договора. 
4.2.4. Не разглашать тайну коммерческой и производственной 
деятельности Поставщика и любую другую конфиденциальную 
коммерческую информацию, полученную от Поставщика в 
соответствии с настоящим договором. 
4.2.5. Дилер обязуется установить на Товар цену, 
рекомендованную Поставщиком  в Приложениях  к договору, 
колонка «РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА». 
4.2.6. Размещать образцы Товара, предназначенные для 
демонстрации на условиях,  указанных в  Приложении № 1 к 
настоящему договору,  который является неотъемлемой 
частью этого договора. 
4.2.7. Согласовывать с Поставщиком открытие новых торговых 
точек, через которые будет осуществляться продажа Товара. 

5.Особые условия. 
5.1. Поставщик вправе изменять цены в одностороннем 
порядке, уведомив об этом Дилера письменно не менее чем за 
7 (семь) рабочих дней до момента вступления цен в силу 
путем направления письма по электронной почте либо 
вручением лично представителю Дилера. Изменение цены не 
касается Товара, который был оплачен согласно 
выставленным счетам, но не отгружен. 

5.2. Поставщик вправе проводить распродажи, устанавливать 
специальные цены на определенные группы товаров и 
проводить другие стимулирующие сбыт акции, оповестив об 
этом дилера не менее чем за 7 (семь) дней до их начала. 
5.3. В случае нарушения Дилером условий, указанных в 
пунктах 4.2.5, 4.2.6 настоящего договора, Поставщик имеет 
право изменить отпускные цены на товар. 
5.4. За нарушение срока оплаты Товара (п.3.1 настоящего 
договора) Дилер оплачивает Поставщику пени в размере 0,1% 
от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не 
более 10% от суммы задолженности, 

5.5.  Стороны обязуются ежеквартально с момента подписания 
договора (на последнюю календарную дату месяца) 
составлять акт сверки взаимных расчетов. 
6. Обстоятельства, освобождающие от ответственности. 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по договору, если это явилось результатом 
наступления событий, за которых ни одна из сторон не 
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отвечает, а именно: пожара, блокады, забастовки, 
запрещение ввоза/вывоза, стихийных бедствий, военных 

событий и иных проявлений действия непреодолимой силы. 
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по договору, должна немедленно 
сообщить об этом по телефону другой стороне, а так же в 
разумный срок направить другой стороне письмо и по факсу  
или по электронной почте информацию о действии 
непреодолимой силы, приложив при этом справку 
компетентного государственно органа. 
6.3. В случае если сторона не выполнит требования, 
установленные в п.6.2, настоящего договора, она не может 
ссылаться на действия непреодолимой силы как основание 
для освобождения от ответственности. 
6.4. В случае действия непреодолимой силы срок исполнения 
обязательств продляется на время действия такой силы, 
однако если ее действие продлится более 2 месяцев, стороны 
вправе расторгнуть договор. 
6.5. После прекращения действия непреодолимой силы 
сторона обязана уведомить об этом другую сторону, в порядке 
аналогичном указанном в п.6.2. 

7. Разрешение споров. 
7.1. Претензионный порядок урегулирования споров для 
сторон настоящего договора обязателен.  Сторона, 

получившая претензию, обязана дать ответ на нее в течение 
10 (десяти) дней с даты ее получения. 
7.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего 
договора, не разрешенные в претензионном порядке, 
рассматриваются в установленном  порядке по 
законодательству Республики Казахстан. 

8. Прочие условия. 
8.1. Стороны обязаны незамедлительно письменно извещать 
друг друга об изменениях своего фактического и 
юридического адреса, платежных, отгрузочных и прочих 
реквизитов (контактные телефоны, адреса электронной 

почты), необходимых для надлежащего исполнения 
настоящего Договора. 
8.2. Стороны установили, что ни одна из Сторон не вправе 
передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьим лицам без письменного согласования с другой 
стороной. 
8.3.  Все изменения и дополнения к настоящему договору 
действительны лишь в том  случае, если они совершены в  
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письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 

9.Срок действия Договора. 
9.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его 
подписания сторонами и действует до 31 декабря 201__ года, 
а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств. Если по истечении срока действия 
настоящего Договора ни одна из сторон не оповестит 
противоположную сторону о намерении расторгнуть договор, 
он считается автоматически пролонгированным на следующий 
календарный год на тех же условиях. Количество ежегодных 
пролонгаций договора не ограничено. 
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
9.2.1. по соглашению сторон. 
9.2.2. по инициативе одной из сторон с письменным 
уведомлением другой стороны не менее чем за 30 
календарных дней. 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 
 

    ПОСТАВЩИК:                                  ДИЛЕР: 
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