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Дилерский договор № __ 
поставки товара 

 
г. Тольятти                                                                                      «___»_______________ 2020 г. 

 
ООО «ИгроТех», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Бубликова Алексея 

Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Дилер», в лице _______________________________ действующего на основании __________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Поставщик обязуется поставлять Товар – «Механизмы перемещения стекол DuoGlass»                                                     

в период действия настоящего Договора, а Дилер обязуется принимать и оплачивать его в порядке и на 
условиях, определяемых настоящим Договором. 

1.2. Товары поставляются в течение срока действия настоящего Договора на основании согласованных с 
Поставщиком заявок Дилера. 

1.3. Заявка на приобретение Товара оформляется через форму обратной связи на сайте DuoGlass.ru 
 

2. СТАТУС ДИЛЕРА 
 

2.1. Статус Дилера присваивается лицам (юридическим или физическим), прошедшим обучение по 
оказанию услуги установки Товара в головном офисе компании ООО «ИгроТех» в г.Тольятти. 

2.2. Статус дает право на техническую поддержку в течение срока его действия. 
2.3. Статус дает право на размещение контактных данных на сайте DuoGlass.ru в разделе дилеры. 
2.4. Для подтверждения статуса Дилер должен совершать приобретение и оказание услуги по установке 

Товара не реже 1 раза в месяц. 
2.5. С момента прохождения обучения статус Дилера сохраняется в течение 6 месяцев в независимости от 

выполнения п.2.4., после чего теряет силу в случае его не выполнения и восстановлению не подлежит. 
2.6. Статус дает право на обучение сторонних лиц (расширение своей территориальной деятельности) под 

свою ответственность, предварительно согласовав  детали с Поставщиком.  Техническую поддержку  
осуществляет Дилер, произведший данное обучение. 

2.7. Срок действия статуса неограничен, если соблюдается п.2.4., но не более срока действия настоящего 
договора. 

2.8. Дилер не может действовать от имени Поставщика или какого-либо из его дочерних 
предприятий, если купленный Товар был приобретен у третьих лиц. 

2.9. Во время действия данного Договора Дилер имеет право именовать себя "Автоматическая тонировка 
DuoGlass на территории г.___________". 

2.10. За предоставленные услуги по установке Товара, а именно, за качество, соблюдение сроков, 
гарантийные обязательства по ремонту перед клиентом несет тот дилер, который оказал данную услугу.  

2.11. Стоимость оказания услуги по установке не регламентируется, и определяется Дилером на свое 
усмотрение. 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

3.1. Стоимость поставляемых Товаров устанавливается в валюте РФ и определяется согласно прайс-листа 
на сайте Duoglass.ru. 

3.2. Поставщик вправе изменять цены на Товары, предварительно письменно уведомив Покупателя не 
позднее, чем за 10 календарных дней до введения новых цен.  В отношении уже согласованных сторонами 
заявок цена изменению не подлежит. 

3.3. Стоимость может меняться в зависимости от необходимой комплектации Товара и в этом случае 
обговаривается по каждому варианту отдельно. 

3.4. Оплата Товара производиться на расчетный счет.  
3.5. Товары считаются оплаченными в момент поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в сумме, указанной в счете на соответствующую партию Товаров. 
 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ  
 

4.1. Заявка на приобретение Товара  оформляется через форму обратной связи на сайте DuoGlass.ru.  
Если Товар приобретается впервые - это обязательно указывается в соответствующем поле 

«Комментарии к заказу». 
4.2. Принятая заявка может быть аннулирована в течение рабочего дня, в противном случае она является 

активной и отмене не подлежит. 
4.3. Отгрузка Товара осуществляется строго после поступления 100% оплаты.  
4.4. Установленные дни отгрузки – вторник, четверг. Транспортная компания – ООО «Деловые Линии». 
4.5. Транспортные расходы оплачиваются Дилером. 
4.6. Приемка Товаров по количеству и качеству осуществляется непосредственно после их доставки на 
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склад Дилера. 
4.7. При обнаружении несоответствия качества или комплектности на момент приемки производиться 

информирование Поставщика с предоставлением фотоматериалов на электронную почту duoglass@mail.ru. 
4.8. Некачественные Товары подлежат возврату Продавцу, который обязан принять их и заменить либо 

произвести ремонт. 
4.9. По договоренности сторон некачественные Товары могут быть доработаны силами Дилера по 

рекомендациям Поставщика. Понесенные убытки могут быть компенсированы определенной скидкой на 
следующий Товар, по согласованию сторон. 

4.10. Право собственности на поставленные Товары переходит к Дилеру в момент полной оплаты Товаров. 
Риск случайной гибели или порчи Товаров переходит от Продавца к Дилеру в момент передачи последнему 
Товаров на складе транспортной компании. 

4.11. Срок исполнения заявки 3-5 рабочих дней с момента ее получения. 
4.12. Гарантийные обязательства на Товар действуют в течении 1 года и распространяются в случае 

правильного монтажа Дилером и следования рекомендациям по эксплуатации клиентом. 
 

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОВАРА 
 

5.1. Основные комплектующие Товара, входящих в базовую стоимость, отраженную в прайс-листе: 
- механизм перемещения (стеклоподъемники 2 видов) - 4 шт. 
- электронный блок управления – 2 шт. 
- метизы – 1 набор 
- проставка – 2 шт. 
- электропроводка – 1 шт. 
- установочные шаблоны (если таковые необходимы) – 1 комплект 
- дополнительные кронштейны крепления – 1 комплект 
5.2. Шаблоны по монтажу однотипного Товара высылаются одноразово. В случае утери или других форс-

мажорных ситуаций – приобретаются дополнительно. Стоимость определяется по согласованию. 

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  
 

6.1. Ни одна из Сторон не имеет права без предварительного письменного разрешения другой Стороны 
передавать третьим лицам права или обязанности из настоящего Договора в целом, любой из его частей и 
дополнительных соглашений к Договору. 

6.2. Если одна из Сторон изменит свой адрес, банковские реквизиты или любые иные реквизиты, то она 
обязана информировать об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) дней с момента их фактического изменения, 
и такая Сторона несет весь риск неблагоприятных для себя последствий неисполнения этого обязательства. 

6.3. Уведомления и сообщения, касающиеся исполнения Договора, направляются Сторонами друг другу по 
электронной почте. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений, подписываются обеими Сторонами и вступают в силу с момента их подписания. 

6.5. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, должны решаться путем переговоров 
в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения одной из Сторон письменной претензии другой 
Стороны. 

В случае если Стороны не достигнут взаимоприемлемого соглашения, или если Сторона, получившая 
претензию, уклоняется от ее рассмотрения, споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный 
суд Самарской области. 

6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. 

6.7. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в связи с исполнением 
настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями того, что должностное лицо подписавшей 
Стороны было должным образом уполномочено данной Стороной для подписания данного документа. 

 
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
7.1. Дилер соблюдает конфиденциальность любой информации и документации, полученной от Продавца, 

за исключением случаев, когда использование таковой необходимо для выполнения обязательств Дилера по 
настоящему Договору. 

 
8. ФОРС-МАЖОР 

 
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые 
нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

8.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на 
исполнение обязательств по настоящему Договору. 
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до "____"________________ 20__ г. 
9.2. Настоящий Договор пролонгируется на каждый последующий год, если не будет прекращен 

письменным уведомлением любой из сторон, направленным другой стороне не менее чем за 2 месяца до даты 
окончания его действия. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут сторонами в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Полное наименование:     

ООО «ИгроТех» 

ИНН/КПП 6321259253/632101001 

 

Юридический адрес:   

445030, Самарская обл., г. Тольятти                              

ул. Автостроителей 15, кв. 191 

 

р/счет 40702810054400054717     

БИК 043601607 

К.С.30101810200000000607 

В Поволжском Банке ПАО Сбербанк 

Тел.: 8-800-4444-063 

Полное наименование:     

                                                                           

  

                                                                                     
 
 
 
__________________ /А.Е. Бубликов/                                                             ____________       _____ /__________________/ 
 М.П.                                                                                                                     М.П. 

     

 


