
дIJшрский договор j\n дд_337

г. Ярцево 01,01,]021

ООО llCa\ia,,, l'yIl. в,:rице геirер.цьно|о диреhтора МарченкоRа Л,Г,, дсйс I в\ kпIlего на осноRаllии }'cIaвa.
п л:льнсjiше\l иNleIlveNJoc <,;f,ИсГРИБЬК)ТОР,. с олной стороны. и ОО() (ЦПТ> в Jице дирекгора ИваноRа I,1 В..
Пеi;СТВ} ЮЩеlО на оСlk)ваl]ии Ус]'ава. в ДLlыlейrrrсlr илrенr емое <<,(IIiI[P>,'c друлой стороны_ coB\lecтIlo называеNlьJе
Cтopo]la[лJ. заЕ]ючlrlи настояlIlий Дl.]-lерский Логовоl] о нияеслед)lоIllс\,l

1. опрЕдЕлЕниJI

1,1, <<,_(исIрпбьютор>, -,орилическое JиIlо, ос\,цс. I Bi якп пее свою лсяIельность ло иN,llорг} и дисФибьюции
сеrlьскохоrяijстI]сItной lехники пр}lзRодlllсJей. 1,казаlпп,rх в ilри,lожении ,\]] к нас l олurе\l), Договор!. а lакхе иlllп\
брсн,lов и ropI овых марок

1 2, iilилср,l - оргаlltlзациr, с которой заюlючен LIастояIцI,Iй догL]вор. ос)l]lестRляlощая весь коNlп:lскс ви-lов
лея Iеrlьности. а иl\1сIlно:

llpojta,na Прол\l(ции реаrlиr) еN]ой ООО (СаIlаш РУ) Ila \,словно закре]Llенной за ,lиNl тсрриl!рии:
- сервлсttое обсrу;кивание I ]род\,кIlииi
- лро;lаriа заllасных частей:
- RЬlПОЛНaНl]е ]\1аркетиIlГОВLJХ lrlСРОtIРияl'ии.

1.З, <Продrхцияli !]значаег те\I]ик),. обор!Jование, тпасныс часгл и рас\олIппс l1аIериillы. которыс Ли-lер
приобрстасг} Лислрибыотора и l1родаеl.на\с.повиях насlояцегоДоговора,
1,.1, <'l'еррltl,ория лродаrк) - llаи\lеноваllие \с]lовно закре]л]еIlJlt)го за jlилсрол реrиоrrа, г.lс ДиJIер },полIlо\lочсн
ос} цествлятl, сRоIо /1сяIеrlьность по лроtr]rижению и обс]l}r(lвани}о l lpon\ кlllJи.
1.5. (копечньUi хоrребптепь, фrlзrlческое л]rи юрlr.tическое JиIю. приобреIак)щее Товар с цglькr,1апl,нсйшеii

J.6. <Обс;rl;киваппе Про]lукцпи), _ ко\lплскс мероIlриятий и !crl)I.. IlапраRJсtIныr на обеслсчсние
бесперебойIlоii эксI1,1}агаI(ии Про.rlкчии в течснис BceIo срока слл;rtбы. tsr-lkJчая гарl]нll,ин!с и
пос I I iLраIlтийIlос Lrбсл\жиtsаllие, проRсдснllе peljlalrerlTlrыx и релrонlных работ.
l7 dаявкаD завереIпIый по,лписью н лечатыо Ли]lера лок!\,еliт lla официаJIьно\, бiанкс орl.аниrациlr.
оlра,кающий llаи\ еIlованис Ilролчкции. коlиLtaс I во и сроки лоставки заказываемой v Дисrр,ибькrтора Проi}riции,
J,Е <Производше]ь> _ ко\lла,lля. коIL]рtlя произвсла и посlавиrlа Прол\кItи]о.
1,9, (lБа]овlrя цепD _ цсна. с которой Листрибьюl.ор предоставляст j{иrсру ски,rки, Пре,tприя rие остав:lяет за
собоЙ llPaBo на из\lеllеlпJс Llсны яа о]де]lьнl,Jе \lодсrи llрол} кции в lIобо\l лсрио]е, Ланные изl]сI]сния Nх)пт
бьrп, свялт bl с с1 шtсtlвенныrvи причиI iаJи. вqlrяюшrи\Iи I и rfi\ el lo ll]я сaб.]:lои\ltЁl1] Прдк лJи,
l,]0, (Р€коtiепЛованная роjнпчлая ц€Ilа> - L€ко\lеЕlоLlпlая llcнa ;!rя I+]()дrю,{ ПродтiIии /иIе}ro\l коllечliоу}
по4хfиIеr ю, llассчlm,J&lеrcя и}!llивцr|а lbнo hrari:lъJ\l Дшср\l как с) NlNIa ЬзопоЙ цсны конqfrного I lалп]сноtsаяия l liхrФк lии
l.р\\Jlоо l,.e Dil] jл,,пт пьс^l c|-|al]_It.,t lt,t,l |t ! JllcllholUUdпFL
l.iL 1iНIВr.rlй сеrою) - lЕриод oиriеIIlJя сезонноI1] jкrцъirтrепскою сцrта на ,ft:*lик), прIrзво::lс]ва SalvIЛSZ lп коrорый
даюl ся lol ltrп lllтепы л,lс сl(!]liи,

2.I1A.зIiдIIЕниЕ дLrшрд и Его оБязднIlости

2,1, В соlгветствl!и с llо]iоriенияIlи JlастояllLсlо ЛolL]Bopa. Дlllсt] l1рини\lаgl. на себя слсл) кrцlle taя 11l,]сти:

2.] ] приобрегать } Листрибькrlора Прол),кцикr. IlреJнrIпlачеIпNlо к Ilрtца,r{е ll r' оос,l};^l,Е"1lIиlо 1r

сц)тветстпии с насlояци\l ДогоRоlю\r i

2, l ,2 реrп изовы вагь I Iрод\, кцикr R пре.,lсjlа\ l'ерритории лродок: lGоовская обл,. Респ, Коми,

дчсlпрuб ДlLlер
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2.1.3 производюъ гара1m1йное и послегарантийное обслуживание Продукции; � 
2.1.4 проводить маркетинговые и рекламные мероприятия, способствующие продвижению Продукции на рынок. 
2.1.5. разместить на своем и�-пернет сайте информацию о Дистрибьюторе, тех1;ическое описание и коммерческие 
предложения на Продукцию. Все необходимые материаrrы безвоомезщю предоставляются Дистрибьютором в 
редактируемом виде. 
2.1.6. Дилеру выдается Сертификат установленного образца. 

2.2. Дилер имеет право участвоват в любой побочной деятельности без ·согласия диСЧJибыотора. 
ь 

2.3. Дилер обязан иметь Дилерский це1пр дая осуществления каждодневной деятельности, необходимой для 
продажи и полноценного сервисного обслуживания проданной Продукции. 

3. ОБСЛУЖИllАНИЕ ПРОДУКЦИИ

3.1 Предлагаемые услуги. Дилер обязан предлагать незамедлительное, эффективное, вежливое и качественное 
обслуживание, производимое высококвалифицированным образом, для всей поставляемой Продукции. 
Дистрибьютор имеет право в любой момент осуществлять контроль качества услуг, оказываемых Дилером в 
соответствии с установленными Производителем стандартами сервисного обслуживания. 
3.2 За11рет на продажи без предпродажпой подготовки. Дилер не имеет права продавать Конечному 
потребителю новую Продукцию, поставленную Дистрибьютором, без предпродажной подготовки этой 
Продукции. Предпродажная подготовка проводится Дилером в соответствии с действующими правилами 
Производителя Продукции. 
3.3 Изменение маркировки Продукции. Дилер не вправе изменять, модифицировать или удалять маркировки, 
имеющиеся на Продукции или иным образом наносить ущерб И.\ffiд,h')' или репутации Производителя и 
Дистрибьютора. 
3.4 Запасные част11, расходные материалы 11 инструменты, дomю-u,r иметься в наличии у Дилера в объеме, 
достаточном для незаl\·tедлительного удовлетворения заявок на осуществление обслуживания для поставляемой 
Продукции в гарантийный и послегарантийный периоды. , 
3.5 Гарантия 11а Продукцюо. Дилер предоставляет гарантию на Продукцию согласно требованиям Произrюдителя 
и Дистрибьютора. Гарантийный срок и условия гарантии, предоставляемые Дилером для Конечных потребителей 
должны соответствовать условиям гарантии Производителя. 
3.6 Во время гарантийного периода Дилер может использовать запасные части, поставленные Дистрибьютором 
для ремонта в гараrпийньrх случаях. Запасные части, поставленные по Договору купли - продажи, но 
использованные для гарантийных ремонтов, должны быть заменены Дистрибьютором в согласованный период 
времени без затрат для Дилера и конечного потребителя. 
3.7. Для затрат Дилера по гарантийному обслуживанию Продукции, Дилеру предоставляется скидка. 

4. m>ОЧИЕ ОБЯЗАННОСfИДИЛЕРА

4.1 Запросы правительстве1111ых органов. Дилер обязан письменно информировать Дистрибьютора обо всех 
местных, региональных или федеральных правительственньrх требоваН!{ЯХ, расследованиях иди запросах, 
связанных с Продукцией, как только Дилеру станет о них известно. 
4.2 Ответственность за расходы. Дилер несет все расходы, связанные с выполнением своих обязанностей по 
настоящему Договору. 
4.3 Возмещение убытков. Дилер несет регрессную ответственность в случае уплаты Дистрибьютором 
штрафных санкций и убытков по вине Дилера. 
4.4 Информация. Дилер обязан предоставлять Дистрибьютору достоверную информацию, имеющую отношение 
к продаже, эксплуатации и обслуживанию Продукции. 

,, 

Дилер -�_L __ _ 
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5. МАРКЕППIГ И РЕКЛАМА

5.1 Дилер обязан информирова1ъ Дистрибьютора о проводимых на Территории Продаж анализа спроса и предrюжения 
на Продукцию, уделив особое внимание конкурентным предложениям от других производителей. 
5.2 Дилер обязан принимать участие в маркетинговых акциях, направленных на увеличение объема продаж 
Продукции, а также самостоятельно проводить маркетинговые акции на рынке, согласованные с Дистрибьютором. 
5.3 В течение срока действия настоящего Договора, рекламируя и популяризируя Продукцию и содействуя ее 
сбьпу, Дилер доmкен использовать только фирменные названия и торговые марки, предписан�1ые 
Производителем Продукции, в строгом соответствии с фирменным стилем Производителя и инструкциями 
Дистрибьютора. 
5 .4 Дилер обязан согласовать с Дистрибьютором все рекламные материалы, планируемые к размещению, а также 
планы продаж и сервисного обслуживания Продукции, а также иные действия, относящиеся к продвижению 
Продукции в регионе. 

6. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

6.1 Поставка Продукции осуществляется по Договорам купли-продажи. 
62 Дистрибьютор предоставляет Дилеру для каждой единицы поставляемой Продукции инструкции по 
эксплуатации на русском языке. 
6.3 Упаковка и маркировка Продукции должна соответствовать экспортным стандартам Производителя и 
процедурам, обеспечивающим сохранность Продукции во время ее транспортировки до конечного клиента. 

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

7.1. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать международным стандартам страны 
Производителя. Все положения, касательно гарантии качества оговариваются в Договоре купли-продажи. 

8. ЦЕНА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

8.1 Цены на Оборудование и условия взаиморасчетов оговариваются в Договоре купли-продажи. 
8.2. Дистрибьютор предоставляет Дилеру скидку на Продукцию. Размер дилерской скидки от действующего на 
момент продажи прайс-листа Дистрибьютора определяется по согласованию сторон на основании требований 
к Дилеру, изложенных в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.3. За пользование коммерческим кредитом в форме отсрочки платежа, дилерская скидка уменьшается. 

9.СПОРЫ

9.1. Дистрибьютор и Дилер доmкнь1 принять все меры по дружественному урегулированию всех споров или 
неnониманий, которые мoryr возникнуть между сторонами в связи с данным Договором. 

9.2. В случае не достижения согласия, все споры, разногласия и претензии, возникающие по даю-юму Договору, 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области. 
Применимым правом д,11я разрешения возникающих споров является законодательство Российской Федерации. 

Дuсп1рuбью
� 

(J 

(_ ДШ1ер ____ _
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10. прочиЕ по,lо}Oa}u.lя
l0 ],lюбые из\lепеIlия и .'lогlо,]IнеIIия к llаfiс)яще\J\ Логовор}, Ilе бr длт счиTазься ,lt!ЙLгвитс,lьныN{и. если lrc

офорNlJены в lrисьNlснно]\J виле и Ile пOлписаны обеll\lи (]торона\ и.
]0,] Ни одна из Сl!рон Ilc \]lo]1'loNю!Ie]la llередаваl,ь сRои lIрапа п обязатсльс,гва по настояцеN]! ,llol.uBop) бgl

lцrелпериIелы]ого IlисI)\lенного соI.,:lасия др\,гой c.lopolп,l.
] 0,] Стороны логс)вари ва юl.я. что настояl ци й ]Jo говор и Rся ,]oкvN]e l J In ция по н ас юяl llcll) ЛогоRор},, псрqлавае\l ыс

lю (t)аксиNи-lLlJой свя]и и l]одписывае\lые сlор(пlаNlи. иIlеlот lорI]]lичесli!}о crfi\,
l0'1 IlаСГОЯlЦИй ДОГОВОР coc.arnc' на p\cc*o\l языке и по]Lllисаrl r. ]lB)\ оригинtLпыlIlJr ,Jкземпл,Iрах_ по одном} лrlя

к:lr(lой Сгороllы

rl. срок дЕйIствия догOворА и прЕкI}АпlвIшЕ отIl()шгltиЙ

ll] 1IасIоящий ЛогоRор встулас1 всил\ с !атЫ Jlо.lлисания, н,lсйсlв\.ет,цо ]Iлсriабря20]l гола, Спlроrlы
NIог\ J Ilроllи|ь настоящий лоlовор,
l1,2 С,l\чди Рас,lорrriеппя.,rlltсIрибLIотор \loricI pacтopIH,Tb насlояIIпrй Догоtsор в oдJloclopoJl]lcN] поря]Lке

1:]lr|егl|'(^с'lбlяеl.L''.'|.иU."l'l.\'l.'''.otl.рll!llЬl'l(Р\Ь|'''
I,араIlтии. выпо,]ненtlLl11и ЛилероNl. иJlJ с каки\lи-]ибLr Jр\ги\tи ск!]лliапlи.;Iьгоlа\,и, Bo]BpaToN1 cpe,tcTв или

] ] ,2,2 Дилср своеRрс\{еtlIIо не оп-lачивает пос гавлснныii по Дог!lвор1 кчп]lи lIpoлarnr ].опар:
l 1,2._] СистеNlагическос нар} urсние ЛиjIероN] \,с]lовUй биlIIес lr:raHa. riоторый был corr..uuo,, 

",upn,,"n,u
1 l.].1 Нар) шеlIис Лилеро\1 усlовий ),час l ия п TcH:repax н IIных обшествснньJх оферта\. lкrвпскши\

дисli|]е:lитаl]икr торговой марки и чщерб рсlI}таju]и П!оизводитсJя и Лиорибьюгора:
1 ] ] 5 В сл\.lае llсвыполIlсния ЛиjlеJlо\l lрсaов,lниl, пре.1l,яп,lяепl1,1\ к llpulcжe и тс\ническ0\1\

обсrч;iиваIIию ()бор\доваJllUl Дистрибыоlор \lo)ieI расlOргIIчть rанIппй Договор илн о].раIIичить. (jrибо
поrlностью jlpeкpal и п,) посl.авк\, l ]рол\,кции,
l ].] В c.l\ чае рас I орrксния ,rlоlовора,;{иле1] не освобоrкласfся от обя]аlIIiосl.и ло oI1,1a.c
,1t ,rpr;,,,,orop,,l Пр, ,\b1,1,1 в lл,lh,,\,о;,<\.е
]l,,1 Ilас,rояIIlий Догоl]ор счиlается pac.oprH\TIjl\r lIриJlасI!плеI]лисобLfIий.псречисJснны)iвlI\Ilкlсl1.2,
Лат,]Й Taкol о рас]орrкеllи'I яв]lясl.ся лата налрав]еllия Листрибькrторtlм в адрес ,|Hlrcpa лись\lеIlIIоI о
\ве,lо\lrlеlIия, l} остаjlьны\ с]l\1lаях ]]осрочное расl.орr{сние IIасl.ояI]Iего Лолопора:LоIr\скается l.()-lbKO Jlo
co,,lаllIснлк] ('торон, В эl0]\J cJ,\ чае прс{Iirriсние о рас Iорriенип ДоI овора одна из с l ()J).l] BljpaBe нхлраtsи I ь
lp} гой стороне, Jle Nleнee чсIl за Nlссяц. ло ]Iре,lпо]lагас\lоЙ .lаl.ы расторrкеJlи,r Догс)вора

юрид1.1чFс,киЕ ллрЕсА сторон

2I5805. Сi1{)лснская обrt, г, Ярllево,у],5lr

Г,,r Br r, j :B()j, 
" 

q ):, ( \|о,|е |.|, |,.,б,|,. I

']рцепо]eli -l-(.l8l4з) ]- 1.1 ]8
C]\.jO.]I[HCKOE осБ N 8an]9
з/с 107028 l075900000j229

/Марченков А.Г./п

Бик 0166l16з
Iii]C з 0l0I
и l00 ]

оl,рн I

ДIСТРИБЬЮТОР:
ооо <СамАш РУ) ()бrltссIво с оr,раlпrченIiой o'гветсl.веlJIIосlыо (цПТ))

ИJIН 1з.]l5,160.]0]
кпгl1]150]00l
oIPH ] ] 74]5000 ]0]з
6 ]00З5, г. ]iиров,

fhдпись /Ивавов И.В./

Дхлер:

ул, Базовая, 7
agro@td-delta,ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К Дилерскому Договору № ДЦ-337 

r. Ярцево О 1.01.2021 

п п еречень техники по оставщикам и торговым маокам: ._ 

Производитель Товарные группы техники 
(торговая марка) ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА (д

О
ТЮЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ПРОДУКЦИИ 1) 

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

ЕХРОМ 
Прикатывающие полевые катки, луговые катки, бороны дисковые, стерневые и 

предпосевные культиваторы, глvбокорыхлители, бороны-полольники 

REMPRODEX 
Кщлофелесажалки, окучники, сортировочные линии для картофеля и лука, селекuионные 
столы, весовые мешконаполнители, приемные ковши, конвейеры дnя овощей 

КRUKO\VIAK 
Опрыскиватели (навесные, прицепные, садовые), прицепные комбайны для уборки лука, 
машины для vборки овощей, маши.ны садоводческие 

AGROMASZ Фронтальные погрузчики, рабочие органы к фронтальным погрузчикам 
MR.AG0\1/0 

РОМА \VGUSТOW 
Шнековые зернотранспортеры, пневматические транспортеры, разбрасыватели 
1v1ИНеральных удобрений, бор0ны, 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, l'vrулъчировщи:ки 

DOМASZ, SFAMASZ Оборудование для предпродажной обработки и упаковки овощей 

M-ROL
Бункера-смесители для сьmучих кормов, молотковые дробилки зерна, весовые дозаторы 
кормов, пневматические зернОТРанспортеры, поrрvзчики силоса 

INO Мульчирователи, лесные мvльчирователн 

Производитель 
(торговая марка) 

MEPROZET, РОМОТ 

METALTECH, 

BARGAt\1 
CAFFINI 

CYNIOv!ET 

lTALMIX 

suкov 

Товарные группы техники 
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА (дополнип:лыtый СЕГМЕНТ ПРОДУКЦИИ 2) 

Ассенизационные бочки, машины для внесения жидКИХ органических удобрений, 
п ицепные азб )асыватели тве дых о rанических 'доб ний 
прицепы (сельскохозяйственные, е1роительные, специального назначения), машины для 

Техника для животноводства: прицепные и самоходные смесители-раздатчики кормов, 
измельчители-вы лонов, маuшны для заIОiадки силоса в ав 

Плуги 

авяные жатки, сеялки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К Дилерскому Договору № ДД-337 

г. Ярцево 01.01.2021 

п еречею, техники по п оставщикам и торговым маркам: i, 

Производитель Товарные группы техники 
(торговая марка) ОСНОВНОЙ СЕГМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

Косилки (дисковые/барабанные), навесные, прицеш1ые, комллексы КОСИЛОI< (с 
SAMASZ пmQщением/вспушиванием и транспортерами для укладки в ОДИН валок), валко-

образователи, ворошилки, мул:ьt�ировщики, коммунальные машшп,r SaMASZ 

Дилер _____ ООО <<ЦПТ» 

мл 
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