






10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕIШЯ
1 О. 1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору не будут считаться действительными, есл11, не 

оформлены в письменном виде и не подписаны обеими Сторонами. 

10.2 Ни одна из Сторон не уполномочена передавать свои права и обязательства по настоящему Договору без 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

10.3 Стороны договариваются, что настоящий Договор и вся документация по настоящему Договору, передаваемые 

по факсимильной связи и подписываемые сторонами, имеют юридическую силу. 

10.4 Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в двух оригинальных экземплярах, по одному для 

каждой Стороны. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ

11.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания, и действует до 31 декабря 2022 года. Стороны 

могут продлить настоящий Договор. 

1 1.2 Случаи Расторжения. Дистрибьютор может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 

при наступлении любого из следующих событий: 

1 1.2.1 Дилер предоставляет Дистрибьютору недостоверные данные в связи с услугами или работами по 

гарантии, выполненными Дилером, или с какими-либо другими скидками, льготами, возвратом средств или 

кредитами; 

11.2.2 Дилер своевременно не оплачивает поставленный по Договору купли-продажи Товар; 

11.2.3 Систематическое нарушение Дилером условий бизнес-плана, который был согласован сторонами 

заранее; 

11. 2.4 Нарушение Дилером условий участия в тендерах и иных общественных офертах, повлекших

дискредитацию торговой марки и ущерб репутации Производителя и Дистрибьютора; 

11.2.5 В случае невыполнения Дилером требований, предъявляемых к продаже и техническому 

обслуживанию Оборудования Дистрибьютор может расторгнуть данный Договор или ограничить, (либо 

полностью прекратить) поставку Продукции. 

11. 3 В случае расторжения Договора, Дилер не освобождается от обязанности по оплате поставленного

Дистрибьютором Продукции в полном объеме.

11.4 Настоящий Договор считается расторгнутым при наступлении событий, перечисленных в пункте 11.2.

Датой такого расторжения является дата направления Дистрибьютором в адрес Дилера письменного

уведомления. В остальных случаях досрочное расторжение настоящего Договора допускается только по

соглашению Сторон. В этом случае предложение о расторжении Договора одна из сторон вправе направить

другой стороне, не менее чем за месяц, до предполагаемой даты расторжения Договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

ДИСТРИБЬЮТОР: 
ООО «СаМАШ РУ» 
215805, Смоленская обл, r. Ярцева, ул. 5-я 

Подпись: 

Дилер 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ЦПТ» 
ОГРН 1174350001033 
инн 4345460302 
610035, г. Киров, 
ул. Базовая, 7, офис 210 
ivanov@agrocpt.гll 



ПРИЛОЖЕНИЕ№1 
К Дилерскому Договору № ,ЦД-454 

г. Ярцево 01 января 2022 года 

п еречень техники по п оставщикам и торговым маркам: 

Производитель Товарные группы техники 
(торговая марка) ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА {дОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ПРОДУКЦИИ 1) 

AGRO-MASZ 
Плуги, почвообрабать1вающие машины, предпосевные и посевные комплексы, 
разбрасьшатели 

ЕХРОМ 
Прикать1вающие полевые катки, луговые катки, бороны дисковые, стерневые и 
предпосевные культиваторы, глубокорыхлители 

REMPRODEX 
Картофелесажалки, окучники, сортировочные линии для картофеля и лука, селекционные 
столы, весовые мешконаполнители, приемные ковши, конвейеры для овощей 

KRUKOWIAK 
Опрыскиватели (навесные, прицепные, садовые), прицепные комбайны дпя уборки лука, 
машины для уборки овощей, машины садоводческие 

AGROMASZ Фронтальные погрузчики, рабочие органы к фронтальным погрузчикам 
MRAGOWO 

РомА WGUSТOW 
Шнековые зернотранспортеры, пневматические транспортеры, разбрасыватели 
минеральных удобрений, бороны, сепараторы для зерна, дорожные щетки 

JARMEТ 
Опрыскиватели (навесные, прицепные, садовые); навесные разбрасыватели минеральных 
удобрений 

FIRMA WEREMCZUK 
Почвенные фрезы, сеялки, высадка рассады, комбайны для уборки овощей, садовые 
комбайны для уборки смородины, вишни, малины, мульчировщики 

DOMASZ, SF AMASZ Оборудование для предпродажной обработки и упаковки овощей 

M-ROL
Бункера-смесители для сыпучих кормов, молотковые дробилки зерна, весовые дозаторы 
кормов, пневматические зернотранспортеры, погрузчики силоса 

ГNО Мульчирователи, лесные мульчирователи 

По согласованию сторон Дистрибьютор предоставляет Дилеру ООО «ЦПТ» дилерскую скидку на 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ПРОДУКЦИИ 1 в размере ____ от действующего прайс-листа. Скидка в размере 2% за 

гарантийное обслу:живанuе Продукции (согласт-ю п.п.3. 7 Договора) включена в дилерскую скидку. 

Производитель 
(торговая марка) 

MEPROZET , РОМОТ, 
AGRO-MASZ 

METALTECH, 

ЕХРОМ 
BARGAM 
CAFFINI 

СУNКМЕТ 

ITALMIX 

SUKOV 

Товарные группы техники 
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА {дОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ПРОДУКЦИИ 2) 

прицепы (сельскохозяйственные, строительные, специального назначения), машины для 

Бо оны-полольники 
Навесные, прицепные и самоходные опрыскиватели и прочие машины для химической 
защиты астений и садов 

Техника для животноводства: прицепные и самоходные смесители-раздатчики кормов, 
измельчители-вы лонов, машины для закладки силоса в кав 

Плуги 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К Дилерскому Договору № ,ДЦ-454 

г. Ярцева 01 января 2022 года 

п еречень техники по п оставщикам и торговым маркам: 

Производитель Товарные группы техники 
(торговая марка) ОСНОВНОЙ СЕГМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

Косилки (дисковые/барабанные), навесные, прицепные, комплексы косилок (с 
SAМASZ плющением/вспушиванием и транспортерами ДJlЯ укладки в ОДИН валок), валко-

образователи, ворошилки, мульчировщики, коммунальные машины SaМASZ 

екай скидки на основной сегмент П од кции линейка SaMASZ : 

Дистриб 




