
ДИЛЕРСКОЕ СОГ ЛА ЕНИ № ДС/20-010 

r.Ярцево «16» января 2021 r. 

ООО «СИПМА РУ», в лице Генерального директ ра Мин евой 10.К., действующего на 
основании У става, в дальнейшем именуемое <<ДИСТР ЫОТО >, с одной стороны, и ООО

«ЦПТ)), в лице директора Иванова И.В., действующе о на ос ван:ии У става, в дальнейшем 
именуемое <<ДИЛЕР», с другой стороны, совместно назыв емые Ст ранами, заключили настоящее 
Дилерское Соглашение (Соглашение) о нижеследующем: 

1. ОПРЕДЕЛЕН
1 . 1 . «Дистрибьютор» - юридическое лицо, осуществлю сво1 деятельность по импорту и 
дистрибьюции сельскохозяйственной техники производителе : SIPМA и других брендов и торговых 
марок. 
1.2. «Дилер» - юридическое лицо, осуществляющее продю у и серв с для конечных потребителей 
Оборудования, приобретенного у Дистрибьютора. 
1.3. «Оборудование» означает техуику, оборудование, з 
которые Дилер закупает у Дистрибьютора и продает на услов 
1.4. «Территория продаж» означает административную 
находится Дилер и торговые точки Дилера, которые вмест 
Оборудование продается и обслуживается. 

асные ч сти и расходные материаль1, 
наста щего Соглашения. 

террито ию, на которой фактически 
образую Дилерскую территорию, где 

1.5. «Дилерский центр» - комплекс зданий и помещений, вillЮчаю й в себя крытые и открытые 
стоянки для хранения Оборудования, офис, склад зап сных ч тей, станцию технического 
обслуживания Техники и мобильные сервисные бригады, ка щая из к торых должна быть оснащена 
автомобилем и специальным инструментом. 
1.6. «:Конечный потребитель» - физическое или юридическ е лицо, риобретающее Товар с целью 
дальнейшей эксплуатации. 
1.7. «Обслуживание Оборудования» - комплекс меро риятий и услуг, направленных на 
обеспечение бесперебойной эксплуатации Оборудования в течение сего срока службы, включая 
гарантийное и постгарантийное обслуживание, проведение егламен ных и ремонтных работ. 
1.8. «Заявка» - заверенный подписью и печатью Дилера д кумент, тражающий спецификации и 
условия поставки заказываемого у Дистрибьютора Оборудов 
1.9. «Производитель» - компания, которая произвела и постав 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДИЛЕР А И ЕГО ОСТИ 
2.1. В соответствии с положениями настоящего Соглашения на себя следующие 

обязанности: 
2.1.1 приобретать у Дистрибьютора Оборудование, пред азначенн е к продюке и к обслуживанию 
в соответствии с настоящим Соглашением; 
2.1.2 реализовьшать Оборудование в пределах Терри ории пр даж - Кировской области и
Республит. .. "И Коми; 
2.1.3 производить обслуживание Оборудования; 
2.1.4 проводить маркетинговые и рекламные мероп иягия, особствующие продвижению 
Оборудования на рынок. 
2.1.5. разместить на своем Интернет-сайте информацию о Дистриб отаре, техническое описание и 
коммерческие предложения на Оборудование, безвозмез о предо енные Дистрибыотором в 
редактируемом виде. 
2.1.6 Дилер обязан соблюдать авторские права на Протnги·тт,.r.,, ежащую Дистрибыотору, в том 
числе: 
- не производить без санкции Дистрибыотора частично
Дистрибьютора, не издавать инструкцю1:
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- )rBa:r(arTl, H 3a[urrlarb 3ar(o]trIbre npaBa flucrprz6rrorop4qacrHoctfl, coxpaHrrTb KoMMepqecrcte :ralmu, I(OTOpbIg I!
BbaoJrrr(3HHeM AalrHoro,{oronopa" I( rom,repuecKoft rafole
,rBJrrsrcJr o6uegocrymlofi ; npe4uraan_rrer KoMMepqecm.fr lrrre

'*"6;il#;;;;;;,no60'mar .{errrcirb}rocrb He perym4pyerctr ycnoBrurMr4 rlacroflIlero
ce-prr.r$uxar ycraHoBJreHuoro o6pasua.
2.3. [unep, ocyulecrBrunorqprft- npoAaxc.r O6opygorauux,

3.2 3anper rra npoAaxu 6e: [peA[poAarxrroit rroAroroBxrr.
norpe6urello HoBoe O6opy4onaune, nocraBneHHoe I
[oAtoroBr(H ororo O 6opygoaaurla. llpe4npoAa)r(Ha, noAroroB
c Aefi crnyrcul.rlMr{ np aB Hn aMr4 llp o rzs n o4raienx O 6opyAoB a}rr4r.

ocyqecrBneHtu xDKAo,uresHofi AeflTeJrbllocrlr, ueo6xo4ur'rofi
O6opygonanax.

3. OECJTYXflIBAHI,IE 06 OPY,
3.1 Ilpea.rraraeMbrc ycJryrrr. [unep o6.s:au np.oru.uru ,raaur,
KaLrecrBeHHoe o6clyx<anauze, npoI,r3BoAaMoe Br,IcoKoKBaJI
O6opyaoaaurrx. lucrpa6uorop r*... upaBo ocyulecrBnflTb

,u";;;;il,--"npo,,
o6clyxunanur.

l^IM1Ax(y rrnu perryraquu O6opyAoBaHa.f,, llpousnoguretn u !3.43anacur,rc qacrrrr pacxoflHr,re MareprraJrr,r rr urrcrpyIt J Lfr\
flunepa B o6t,eue, AocrarorrHoM Anrr He3aMeAJIr{TenbHoro yAo

: 
u.tll:::ya o 6 op yao B artus' a rap aHru fi 
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"r..upuru

3.3I{:rrreuer*re O6opygonarrrn. flnnep He BrrpaBe H3MeH.f,T6 r.r
O6opyaonauuu. lwnep o6xsyerc, He lr3Meurir O6opyAoBaHrz

3.5lapaurun rra O6opyaosu*rrr.. [unep .rp.go.ruo-;.,
rpe6onaHuxrr,r flpougso4urerx pr .{ucrpu6uoropa. fapa
npeAocraBJrrret\.{bre flr,nepou Itoue.rurr\.{ arorpe6rtarrrnr,
flpou:no4ure.rrx.
3.6 Bo BpeMrr rapaurlriinoroJ.U DU BpeMrr r.apaHTuirHoro nepnoaa ,{unep o6g:au Hcnonl
flucrpu6uoropoM !,nfl peMoHTa n raparrrrfturrx cryrratrx.
Kourpaxry Kyrrnu - [poAa)r(a r.r HcrroJrb3oBaHHbre gla rapaurufi
{ucrpu6rroropoM B couracoBauuufi repuoA npeueHu 6ea

[ucrpu6uoro poM 6yger rp.4o.ruur.*ru ;irr.pt;-r;;;;

4. IIPOqUE OE'I3AHHOCTI4
Xl.^3-y:::l rpaBrrreJrbcrBerrrrbrx oprarroB. .(unep
flucrpa6rroropr4 s6g Bcex MecrHBx, pertroHaJ]BHbx ]rJrr.r
paccJreAoBaHr{nx I{AH 3a[pocax, cBfl3aHHbD( c O6opy
I,I3BECTHO.

4'2 ornercrBerrHocrb 3a pacxoAbr. [unep Hecer Bce pacxc
o6ssauHocrefi no HacroruleMy CorlarueH[ro, 3a Hcr(Jr]or{eHHeM
np eIycMaTpr{Ba.eT r.r Hoe.
4.3 BoarueuteHue. [anep Hecer perpeccHyro orBercrBeHHocrb
urrparfurx caunurlii u y6rnxoa no urr. [unepa.
4.4 vl,s opMar(ufl . flunep o6x3aH rpeAocraBJrrrb ftrcrpra6sroropy
orHorrreHfie K n]loAor(e n o6cnprcrBaHr,rro O6opy4onauux.
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5.1 ftr"rrep c,6qgas npoBoAurr, rra Teppu.r.opuu rrccneAoBaHr.r,
o6opyaonarrue, yAenrrs oco6oe BHr.rMarrae aHaJrorr4rrrroit npo,
5.2 flwrep c'6q:aH rrpr.lH]rMarb f{acrue B MapKerr.rHroBbx
npo,qax O6opy4onauux, a rarxe caMocrorreJrbHo rr
coruracoBarrHbre c .{zcrpn6uoropoM.
5.3 B relreHrae cpoKa Aeiicreus Hacro.f,ruero Couameuul,
co4eilcrnyx ero c6rny, .(unep Aonr(eH rrcrroJrb3oBarb roJlr,Ko
lpeArrr.rcaHHbre llpousnogureJreM O6opy4onauzr, B crpo
Ilpozsao4lrr,::rs O6opyloBaHurr r.r r.{Hcrpy*rl unrrru fluwpu6srorr
5.4 flulep o6gsaH corJracoBarb c ,{racrprz6uroropo, Bce
pa3MerrleHr.rro, a raKxe nJraHr,r nporallt u cepBr.rcHoro o6clyx<u
orHocf,urilecs K rrpoAiDrce o6opyAonallu.r.

6. IOCTABKA OEOPylr
6.1 flocrasxra O6opy4oBaHus. ocyilIecrBrurerc{ rro AoroBopaM K}
6.2 fiwclpu6uorop [peAocraBnrrsr AJr{ rrocraBJrseMoro o6opy
pyccKoM .rr3brKe.

6.3 Ynar<oeKa r{ MapKr{poB(a roBapoB Aonn*a coorBercrBoBarb
[poueAypaM. o6ecue.rznaroq{M coxpuurHocrb roBapoB Bo BpeMrr

7. |APAHTI{'I KA
7 .1. Irlcxmowrrelruoit rapauruefi flpou:eo4rlrenx B
Hacro.f,rrlero Com4rrreurur, f,BJUrlorct ycJroBr,I[ orarqaprnofi
xuruorqeftcr flpuroxeHueM r.r HeorbeMJreMOfi .{acrbro AofoBopa

8. rIEr{A VtrroPflAoK B3Ar{n
8.1 I]euu ,a O6opyaoBalrue tr ycrroBr.rfl B3air]yropacqeroB oroBapn
8.2. Il$crpra6uorop rpeAocraBrurer .{unepy cKr.r4ry na O6opy4
4eficrnyrorqero Ha MoMeHT rrpoAoxr,r npafic-rmcra,(ucrpu6uo,
cTopoH Ha C,Cr{OBaHuu rpe6onalrufi x [a:repy, H3nor(eHHbrx B
KOTOpOe qB[.s]aorc, HeorbeMJreMoii qacrrro Hacro.fluero cor:rarueHHq

9.1. flucrplr6rrorop u flnnep AoDrcubr
yperynupoBaHuro mo6oro cnopa unu
cBfl3rr c IitHHbrM CouaureHraeu.

9.2. Bce cropbr, pa3Hornacuq r4 rrpereH3at4, Bo3Hr{
paccMorpeHruo n Ap6urpoKrroM cyge Crraonencxoft o6nacna.
9.3. flpuueur.rMb* npaBoM Ar, pa3perueHr.rrr Bo3Hr.rKaro[rrD( c

@eAepaqlru.

10. ilPOqI4E TIOJI
11. JLo6ue r.r3MeHeHr.rJr r.r AononrreHrur r( HacrorrqeMy

ecJrr.r He ofoplr.neulr B rucbMeHrroM BrrAe u rre rorrrucaHbr
10'1' Hu oAr. rz3 cropou He )rronHoMoqeHa nepeAaBarb cBor,

comaureuuro 6es npeABapareJrbHofo IrucbMeHrroro cofracu.,
10.2. CropoHb,r AoroBapr{B€rrorcq, qro Hacrosruee Co

Comaurenuro, nepeAaBaeMbre rro $ar<curr,rr.urruofi cB 3u
ropH4{qecKyro cr.ury.

l0.3.Hasrosruee Corlaruenue cocraBrreuo Ha pyccKoM
srceMrrJrrrpax, ro o.u{oMy grrs xaNlofi Croponu.
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11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕК АЩЕ
11.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подпи ания и 
года. Стороны могут продлить настоящее Соглашение. 
11.2 Случаи Расторжения. Дистрибьютор может рас оргнуть Соглашение в 
одностороЮiем порядке при наступлении mобого из следующих обыгий: 
11.2.1 Дилер предоставляет Дистрибьютору неверные данн 1е или тр бования, в связи с услугами 
или работами по гарантии, вьmолненными Дилером, с каки и-либо другими скидками, 
льготами, возвратом средств или кредитами; 
11.2.2 Дилер не выполняет обязательства по покупке Об рудован я согласно установленному 
плану продаж и цен; 
11.2.3 Дилер своевременно не оплачивает Товар; 
11.2.4 Любое невыполнение Дилером условий бизн с-плана, который был согласован 
сторонами заранее; 
11.2.5 Нарушение Дилером условий участия в тендерах. 
11.2.6 В случае невыполнения Дилером требований, пред вляемь к продаже и техническому 
обслуживанию Оборудования Д!;[стрибьютор может прекрат ть дейст ие данного Соглашения или 
уменьшить или прекратить поставку Оборудования. 
11.2. 7. При нарушении Дилером условий предоставления кидки о действующего прайс-листа, 
изложенных в Приложении № 2 и № 3 к настоящему Дилере� ому согл шению. 
11.3 В случае расторжения Соглашения, Дилер не осво ождаетс от обязанности по оплате 
поставленного Дистрибьютором Оборудования в полном об ме. 
11.4 Настоящее Соглашение считается расторгнутым при н ступлен и событий, перечисленных в 
пункте 11.2, и датой такого расторжения является дата н правлен я Дистрибьютором в адрес 
Дилера письменного уведомления. В остальных случаях досрочн, е расторжение настоящего 
Соглашения допускается только по соглашению Старо . В эт м случае предложение о 
расторжении Соглашения одна из сторон вправе направить угой ст ране, не менее чем за месяц, 
до п едполагаемой даты асто жения Соглашения. 

IОРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 

ДИСТРИБЫОТОР: 

ООО «СИПМА РУ» 

Адрес: 215801, Смоленская обл., г. Ярцева, 
Автомагистраль Москва-Минск 338 км 
Тел: +7 (48143) 37 501 
Факс: +7 (48143) 37 664 
Р\с 40702810859000002751 в Смоленском 
отделении №8609 ПАО СБЕРБАНК г. 
Смоленск 
БИК 046614632, к\с 30101810000000000632 
инн 6727019118 \ кпп 672701001 

ДИЛЕР: 

' 

ООО «ЦПТ> 

Адрес: 6100 5, г. Кир в, ул. Базовая, д. 4, оф.10 
Тел: +7 (833 ) 714 101 
Р\с 40702810 61060001095 Филиал «Кировский» 
Публичного кционер ого общества «Уралыэкий 
банк реконс укции и развития» 
БИК 043304 92, к\с 3 101810200000000792 
инн 434546 302 \ К 434501001 
ОГРН 11743 0001033 

/Иванов И.В./ 
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