
 

ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ДОГОВОР) №******* 
 
 
г. Нижний Тагил                  
 
ООО «ПРОМАКС» производитель приборов серии PS (PROMAX SENSORS), в лице Генерального 
директора Шапошникова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемого 
в дальнейшем «Производитель», и ООО «*************» в лице Генерального директора 
***********************, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем 
«Представитель», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
Используемые определения в настоящем договоре: 
 
«Представитель» - «Региональный Представитель» 
 
Интересы «Производителя»: 
- формирование и поддержание положительного мнения у конечного потребителя о поставляемом товаре; 
- своевременное предоставление информации о товаре конечному потребителю: разрешительная и техническая 
документация, ознакомительная информация; 
- своевременная и полная оплата, поставляемого товара, исключающая возникновение дебиторской задолженности у 
«Производителя» в отношении «Представителя»; 
- техническая поддержка (консультация) конечного потребителя в непосредственной близости к конечному потребителю; 
- переориентация конечного потребителя на товар «Производителя»; 
- послепродажное обслуживание, выражающееся в консультациях и оказании помощи при выборе (подборе товара), 
предоставлении информации, решение вопросов гарантийного обслуживания, а так же организация ремонта у 
«Производителя»; 
- получение отзывов о работе поставленного и введенного в эксплуатацию товара; 
- увеличение объемов поставляемого товара на территории РФ. 
- получение информации от клиентов в виде обратной связи: о качестве продукта PS (PROMAX SENSORS), общее 
мнение о торговой марке PS (PROMAX SENSORS), ценах, информация о качестве аналогичной продукции конкурентов, 
доля рынка конкурентов по предприятию и в регионе в целом, отзывы о работе приборов.  
 
Конечный потребитель: 
- производственные предприятия; 
- производители технологических линий, узлов, агрегатов, емкостей и т.д., где может применяться товар, поставляемый 
«Производителем»; 
- инженерные центры, проектные организации, монтажники и подрядчики, выполняющие работы с применением товара 
«Производителя»,  а так же другие организации конечные потребители; 
 
Льготные условия: 
- цена на товар со скидкой от действующих цен на территории РФ; 
- условия и сроки поставки (возможность поставки товара со склада, поддержание склада за счет «Производителя» на 
оговоренных условиях); 
- предоставление рекламных материалов  
- оказание помощи в проведении: семинаров, выставок, презентаций  
- техническая консультация; 
- размещение информации о «Представителе» в рекламных материалах; 
 
Товар – контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации серии PS (PROMAX SENSORS). 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. «Производитель» на льготных условиях, предоставляет товар «Представителю», который в 

свою очередь, сбывает его конечным потребителям. 
1.2. «Представитель» берет на себя обязательство по распространению (продвижению) товара на 

рынке РФ, согласно каталогу изделий и установленных «Производителем» цен. 
1.3. «Представитель» реализовывает поставленный ему товар самостоятельно, используя для 

расчетов с конечным потребителем свой расчетный счет. 
1.4. «Представитель» обеспечивает соблюдение интересов «Производителя». 
 
 



2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
 
 
2.1.  «Производитель» предоставляет «Представителю» скидку в размере 15…25 %, от 

установленных розничных цен, действующих на территории РФ. Для получения 
представительской скидки 25 % обязательно выполнение условия достижения квартального 
плана не менее 300 000,00 руб. (Трехсот тысяч рублей 00 копеек).                                                                       
Во всех остальных случаях, размер скидки и возможность поставки определяется на 
усмотрение «Производителя». 

2.2. Оплата товара производится денежными средствами, стоимость продукции устанавливается в 
рублях РФ. 

2.3. Стоимость товара определяется, как стоимость на складе «Производителя» 
2.4.  «Представитель» оплачивает товар на основании счета от «Производителя», путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет «Производителя» 
2.5.  Отгрузка товара «Представителю» осуществляется после 100 % оплаты. 
2.6. Розничные цены на товар могут быть скорректированы в ту или иную сторону по инициативе 

«Производителя», но не чаще одного раза в два месяца, о чем «Производитель» обязуется 
уведомить «Представителя» в течение 10 дней. Все выставленные и предоплаченные счета до 
момента изменения цен, изменению не подлежат. 

2.7. «Представитель» оплачивает транспортные расходы по доставке товара со склада 
«Производителя» до места назначения. 

 
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

 
3.1.  «Представитель» осуществляет заказ, путем предоставления заявки в адрес «Производителя» 

(любым доступным способом) на фирменном бланке с печатью и подписью ответственного 
лица. 

3.2. «Производитель» выставляет счет на товар по заявке, указывает сроки и условия поставки. 
3.3. Внесение изменений в заказ предоплаченного, и включенного в производственный план товара 

не допускается. 
3.4. «Производитель» обязуется уведомить «Представителя» о готовности к отгрузке заказанного 

товара. 
3.5.  В случае отгрузки товара транспортной компанией, «Производитель» обязан предоставить 

«Представителю» товарно-транспортную накладную, в течение трех календарных дней с 
момента передачи товара транспортной компании. 

3.6. «Представитель» вправе выбрать удобную для доставки товара транспортную компанию. 
3.7. «Представитель» обязуется уведомить «Производителя» о получении заказанного товара. 
 

4. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 
 
4.1. «Производитель» поставляет «Представителю» товар, подтвержденный заводской гарантией. 
4.2. «Производитель» передает «Представителю» товар в соответствии с его  заказом. 
4.3. «Производитель» совместно с поставкой товара предоставляет всю необходимую 

разрешительную и нормативно-техническую документацию в соответствии с типом 
поставляемой продукции: паспорт на изделие, руководство, сертификаты, разрешения, счет, 
счет-фактуру, товарную накладную. 

4.4. «Производитель» гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям ГОСТ, 
ГОСТ Р. 

4.5. Гарантия на товар, поставляемый  «Производителем»,  составляет от 12 до 24 месяцев с момента 
приобретения, в зависимости от типа поставляемого товара,  при соблюдении правил 
эксплуатации и хранения. 
 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА, РЕКЛАМАЦИЯ 
 
5.1. Передача товара осуществляется на складе «Производителя», либо на складе транспортной 

компании указанной «Представителем» для доставки товара. 



5.2. Датой поставки товара считается дата готовности к отгрузке со склада «Производителя» (в 
случае получения товара на складе «Производителя»), либо отметка транспортной компании о 
поступлении товара для дальнейшей отправки в адрес «Представителя». 

5.3. Товар сдается «Представителю» полностью готовый к эксплуатации. «Представитель» 
проверяет соответствие товара: заказу, счету, счет-фактуре, товарной накладной. 

5.4. При наличии претензий к товару  «Представитель» составляет перечень претензий, и передает 
его ответственному сотруднику со стороны «Производителя».  

5.5. «Представитель» принимает рекламации от своих заказчиков, в соответствии с порядком 
предъявления рекламации и в случае необходимости высылает товар «Производителю». 

5.6.  «Производитель» проверяет правомочность рекламации, и в случае если:  
- рекламация необоснованная возвращает товар «Представителю» с заключением о причине 
отказа в гарантийном ремонте; 

  - рекламация обоснованная – «Производитель» в течение срока, не превышающего 
первоначальный срок поставки товара, поставляет «Представителю» исправный товар. 
В случае нестандартного исполнения товара срок замены может быть увеличен или определен 
по взаимной договоренности. 

5.7. Все затраты связанные с выполнением обязательств по рекламациям, несет «Производитель» 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «Представителя» 
 

«Представитель» обязан: 
 

6.1. Назначить ответственного для решения вопросов с «Производителем», связанных с 
исполнением настоящего Договора. 

6.2. Осуществлять продажу товара по ценам, установленным «Производителем». 
6.3. «Представитель» устанавливает для конечного покупателя цену, величину которой определяет 

самостоятельно, в рамках полученной скидки от «Производителя». 
6.4. Знать технические характеристики и особенности поставляемого «Производителем» товара. 
6.5. Предоставить планы на потребление рекламных материалов (каталоги, раздаточные материалы). 
6.6. Предоставить актуальную контактную информацию для размещения на сайте «Производителя» 
6.7. Уважать и защищать законные права «Производителя», возникающие в связи с настоящим        

Договором, в частности, сохранять  коммерческую тайну, которая может стать известна 
«Представителю» в связи с выполнением данного Договора. К коммерческой тайне относится 
любая информация, которая: 
- при  сообщении  была  явно  охарактеризована  как представляющая коммерческую тайну 
«Производителя»; 
- не является общедоступной; 

   - представляет коммерческий интерес или дает конкурентные  преимущества. 
6.8. Уведомлять  об изменении адреса, и контактной информации. 
 

«Представитель» имеет право: 
 

6.9. Использовать логотип и название фирмы «Производителя». 
6.10. Запрашивать информацию, и вносить предложения «Производителю» для выполнения своих 

обязательств в рамках данного Договора 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «Производителя» 
 
«Производитель» обязан: 

 
7.1. Назначить ответственного для решения с «Представителем» вопросов, связанных с 

выполнением работ по настоящему Договору. 
7.2. В течение двух рабочих дней обработать заявку от «Представителя» и выставить счет. 
7.3. Предоставлять «Представителю» товар в необходимом количестве в течение согласованного с 

«Представителем» срока, указанного в его заявке. 
7.4. Незамедлительно приступить к выполнению заказа «Представителя» – в соответствии с 

производственными возможностями и условиями настоящего Договора; 



7.5. Предоставить «Представителю» свидетельство «Представителя». 
7.6. Уведомлять  об изменении адреса, и контактной информации. 
 

«Производитель» имеет право: 
 
7.7. Отказать в поставке товара на момент формирования заказа или выставления счета, а так же 

отказать в предоставлении скидки или снизить закрепленную за представителем скидку, 
указанную в п. 2.1., при нарушении условий настоящего Договора. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР) 

 
8.1. «Производитель» не несет ответственности за проблемы или убытки,  которые могут 

возникнуть  у «Представителя» или конечных заказчиков в результате использования товара. 
8.2. «Производитель» не несет ответственности по обязательствам «Представителя» перед 

третьими лицами, в том числе за потерю деловой репутации, связанной с отказом или 
изменением величины предоставленной скидки по условиям настоящего Договора. 

8.3. «Производитель» и «Представитель» освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовок, 
решений государственных органов и т.п., и их последствий, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения 
обязательств по Договору отодвигается на срок действия таких обстоятельств и их последствий. 

8.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана 
немедленно известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеназванных 
обстоятельств, но не позднее 5 (пяти) дней с момента, когда о них стало известно. Извещение 
должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их 
последствиях. Каждая из сторон, также не позднее 5 (пяти) дней, должна письменно известить 
другую сторону о прекращении этих обстоятельств 

8.5. Несвоевременные извещения или не извещения об обстоятельствах непреодолимой силы лишают 
соответствующую сторону права ссылаться на них. Обстоятельства, освобождающие стороны 
от ответственности должны быть подтверждены соответствующими справками Торгово-
промышленной палаты по местонахождению не исполнившей свои обязательства Стороны. 

8.6. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более трех месяцев, то 
каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

  
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 
9.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть подписаны обеими сторонами 
9.3. Не допускается односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение 

условий Договора. 
9.4. Все спорные вопросы по данному Договору решаются согласно действующего законодательства, 

в арбитражном суде. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
10.1. Настоящий договор заключен до ********************* г. 
10.2. Если на момент окончания договора ни одна из сторон не заявила о прекращении действия 

данного договора, то договор автоматически продлевается на один год. 
10.3. Любая из сторон вправе отказаться от выполнения  условий данного Договора, уведомив об 

этом вторую сторону не менее чем за один месяц, в любом случае после исполнения своих 
обязательств в полном объеме.  

 
11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 
11.1. «Производитель» может расторгнуть настоящий Договор в следующих  случаях:  
 - при нарушении  «Представителем»  коммерческой тайны; 



11.2. «Представитель» может расторгнуть Договор  в  следующих случаях:  
 - при нарушении «Производителем» сроков и условий поставки Продукта; 
 - при поставке «Производителем» продукции не надлежащего качества и заявленных 

технических характеристик. 
 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
12.1. «Производитель» 

ООО  «Промакс»  
 
ИНН 6623050931  
КПП 662301001 
Юр. адрес: 622013, РФ, Свердловская обл.,  
г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д.13 
Почтовый адрес: 622013, РФ, Свердловская обл.,  
г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д.13 
Р/счет: 407 028 104 441 000 279 06 
Банк: ОАО АКБ "АВАНГАРД" 
Кор/счет: 301 018 100 000 000 002 01    
БИК 044 525 201 

     Тел:   (3435) 92-02-25, 92-02-26  
      

Директор: Шапошников Алексей Владимирович 
Основание: Устав 
 
ОКПО - 88161343  ОКОГУ - 49013  ОКАТО - 65476382000 

      ОКФС – 16              ОКОПФ – 65                            ОГРН - 1086623005831 
 
 
- Подпись: ____________  /А.В. Шапошников/        
   
 
 

 
 
12.2. «Представитель» 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Подпись: ____________  /*****************/        

 
 
 
 


