
ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР No ДД-320 

г. Я1щево 01 января 202I гощ, 

ООО "Самаш Ру", в лице генерального директора Киселева А.И, действующего на основании Устава, в 

дальнейшем именуемое «ДИСТРИБЬЮТОР», с одной стороны, и индивидуальный предлриниматель 

Новоселова Елена Владимировна в лице Новоселовой Елены Владимировны, действующего на основани11 своего 

имени, в дальнейшем именуемое «ДИЛЕР», с другой стороны, совместно называемые Сторонами, заключнлн 

настоящий Дилерский Договор о нижеследующем: 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. 1. «Д11стр11бьютор» - юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность по импорту и дистрибьюции

сельскохозяйственной техники производителей, указанных в Приложении №J к настоящему Договору, а также иных

брендов и торговых марок.

1.2. «Д11лер» - организация, с которой заключен настоящий договор, осуществляющая весь комплекс видов

деятелы--юсти, а име1--11--ю:

- продажа Продукции реализуемой ООО «Самаш РУ» на условно закрепленной за ним территории�

- сервисное обслуживание Продукции;

- продажа запасных частей;

- выполнен1--1е маркетинговых мероприяпш.

1.3. «Продукция» означает технш<у, оборудование, запасные части и расходные материалы, которые Дилер

приобретает у Дистр1--1бьютора и продает на условиях настоящего Договора. 

1.4. «Терр11тор11я продаж» - наименование условно закрепленного за Дилером региона, где Дилер уполномочен 

осуществлять свою деятельность по продвижению и обслуживанию Продукции. 

1.5. «Ко1-1е1.шый поч)ебнтель» - физическое или юридическое лицо, приобретающее Товар с целью дальнейшей 

эксплуатации. 

1.6. «Обслужнв�ш11е Проду1щ1ш» - комплекс мероприятий и услуг, направленных на обеспечен11е 

бесперебой1--юй эксплуатации Продукции в течение всего срока службы, включая гара1-пиi1ное н 

постгарш-пий1--юе обслуживание, проведение регламентных и ремонтных работ. 

1.7. «Заявка» - заверенный подписью [1 печатью Дилера документ на официальном бланке орган� IЗi:ЩI 111. 

отражающий наименование продукции, количество и сроки поставки заказываемой у Дистрибьютора Продукщт. 

1.8. «Про11зводитель» - компания, которая произвела и поставила Продукцию. 

1.9. «Базошш цена» -цена, с которой Дистрибьютор предоставляет Дилеру скидки. Предприятие оставляет за 

собой право на изменение цены на отдельные модели Продукции в любом периоде. Данные изменения мoryr 

бьпъ связаны с суща,--твенными причинами, влияющими на изменения себестоимости Продукции. 

1.1 О. «Ре1�оме1-щошшная роз1-111чная цеюt» - рекомендованная цена дnя п1юдажи Продукции Диле1юм конечному 

потребителю. Рассчитывается и1-щивидуалы--ю каждым Дилером как сумма Базовой цены конкретного наиме1-ю&11-1ия П1юдукц1111 

и расходов по ее транспорти1ювке от склада Дистрибыотора до дилерского це1-- rтра. 

1.1 1. «Н1fжнй сезон» - период снижения сезонного потребительского спроса на технику производства SaMASZ, нn который 

дан:rrся дополниrелы-1ые скидки. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДИЛЕР А И ЕГО ОБЯЗАIП-IОСТИ

2.1. В соответствии с положениями настоящего Договора, Дилер принимает на себя еле ющие обязанности: 

2.1.1 приобретать у Дистрибьютора Продукцию, предназначенную р а.же и к обслужи&1нию в 

соответствии с настоящим Договором� 

2.1.2 реализовывать Продукцию в пределах Территории п1юдаж: КиJХ>ВСЮ:lЯ 
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10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕШIЯ
10. 1  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору не будут считаться действительными, если 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 2021 года. Стороны 

могут продлить настоящий Договор. 

1 J .2 Слу,шп Расторженпя. Дистрибьютор может расторгнуть настоящий Договор в одное,тороннем порядке 

при наступлении любого из следующих событий: 

11.2.1 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. 

J 1 . 3  В случае расторжения Договора, Дилер не освобождается от обязанности по оплате поставленного 

Дистрибьютором Продукции в полном объеме. 

1 1. 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. Ярцево, ул. 5-я 

Дилер 
Индиш,щуальный предпрю-шматель Новоселова 
Елена Владимировна 
инн 4 34522351294 
ОГРНИП 319435000024737 
610002, Кировская обл, г.Киров, ул.Красноармейская, 
д. 8а, кв.14 
ag1·o@tcl-clelta.п1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К Дилерскому Договору № ДЦ-320 

r. Ярцево 01 января 202I года 

п еречень тех1-шки по п оставщикам и торговым маркам: 
П1юизводитель Товарные группы техники 

(торговая марка) ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА (ДОПОЛI-IИТЕЛЫiЫЙ CEГIVJE:I-IT ПРОДУКЦI 1111) 

AGRO-MASZ 
Плуги, почвообрабатывающие машины, предпосевные и посевные комплексы, 
разбрасыватели 

ЕХРОМ 
Прикатывающ11е полевые катки, луговые катки, бороны дисковые, стерне вые и

предпосевные J<ультиваторы, глубо1<0рыхлители, бо1юны-полольни1<и 

REMPRODEX Картофелесажал1ш, окучники. сортировочные линии ДllЯ картофеля и лука, селекционные 
столы, весовые мешко1-�аполнители, пр1--1ем11ые ковш 11, конвейеры ДllЯ овощей 

KRUKOWIAK Опрыскиватели (навесные, прицеп11ые, садовые), пр1щепные комбайны для уборки лука, 
машины для уборки овощей, машины садоводческие 

AGROМASZ Ф1юнтальные погрузчики, рабоч1--1е органы к Ф1юнтальным поrру3чикам 
MRAG0W0 

РОМА WGUST0W Шнековые зер11отранспортерь1, п 11евмат11ческие транспортеры, разбрасы вшел 11 
минеральных удобрений, бороны, сепараторы для зерна, дорожные щетки 

JARMET Опрыск1--1ватели (навесные, прицепные, садовые); навесные разбрасыватели минеральных 
удобрений 

flRMA WEREMCZUK 
Почвенные фрезы, сеялки, высадка расс�:щы, комбайны ДJIЯ уборки овощей, 

садовые комбайны для уборки смородины, вишни, малины, муль'-п11ювщr1ки 

DoMASZ, SF AMASZ Оборудован11е для предп1юдаж11ой обработки и упаковю1 овощей 

M-ROL

Grass-ROL

Бункера-смесители для сыпучих кормов, молотковые щюбилки зерна. весовые дозаторы 
кормов, пневrv�ат11ческие зернотранспортеры, погрузчики силоса 
Подвесные и полуприцепные разбрасыватели минеральных удобрений

П1юизводитель Товарные группы техники 
(торговая марка) ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ!:'! СЕГМЕНТ ПРОДУКЦI 111 2) 

MEPROZET, РОМОТ Ассени-зационные бочки, машины для внесения жидких органических удобрений, 
прицепные разбрасыватели твердых орrан11ческих удобоен11й 

METALTECH, 
прицепы (сельскохозяйственные, строительные, специального назначения), машины для 
прои:зводства и раздачи кормов, зерноперегрузчики, контейнеры. 

BARGAM Навесные. _прицепные и самоходные опрыскиватещ1 и п1ючие маши11ы для химическоli 
CAFFINI защиты растений и садов 

CYNKMET Разб1)асыватели навоза, тележки для перевозки рулонов 

RBSUE SRL Техника для ж1--1вотноводства: прицеп11ые и самоходные смесители-раздатч1--11ш кормов, 
измельчители-выдуватели рулонов, машины д11я :закладки силоса в рукав 

SUKOV Плуги 

MASCAR S.p.a. Рулонные и тюковые пресс-подборщики, ку�урузные и травяные жатки, сеялки 
CICORIA Крупногабаритные тюковые пресс-подбора/ики 
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INO Мульчирователи и лесные мульчерователи.
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