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ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР О РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА №  

 
город Москва  13 января 2021 года 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «АРК ТОБАКО», именуемое в дальнейшем 
«Продавец», в лице Генерального директора Погосяна Ваграма Борисовича, с одной 
стороны, и Индивидуальный предприниматель  _____________________________, именуемый  
в дальнейшем «Дилер», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - 
«Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Дилеру Товары в количестве, 
ассортименте и в сроки, предусмотренные в Договоре, а Дилер обязуется принять Товары (или 
Товары) и оплатить их на условиях настоящего Договора. 

1.2. Наименование Товара: табачная продукция, перечисленная в Спецификации 
(Приложение № 1 к настоящему Договору) представляющая собой табак жевательный как вид 
некурительного табачного изделия, предназначенного для жевания и изготовленного из 
спрессованных обрывков табачных листьев с добавлением нетабачного сырья и иных 
ингредиентов в соответствие с ГОСТ Р 58553-2019; 

1.3. Количество, ассортимент и стоимость поставляемых Товаров указываются в 
Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Договору). Перечень Товаров, поставляемых 
по настоящему Договору, может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. 

1.4. Товары передаются Дилеру для их последующей реализации на территории города 
Москвы и территории Московской области Российской Федерации (далее – «Территория»). 
 

2. СТАТУС ДИЛЕРА 
2.1. Дилер покупает Товары у Продавца и продает их третьим лицам от своего имени и 

за свой счет. Дилер не может действовать от имени Продавца или какого-либо из его дочерних 
предприятий. 

2.2. Дилер приобретает Товары, указанные в настоящем Договоре, только у Продавца 
или из других источников, указанных исключительно Продавцом. 

2.3. Во время действия данного Договора Дилер имеет право именовать себя «Дилер 
товаров ООО «АРК ТОБАКО» «_________» на Территории. 
 

3. ТЕРРИТОРИЯ 
 
3.1. Продавец не может гарантировать, что товары, аналогичные продаваемым по 

настоящему Договору, не будут ввезены на Территорию другим способом третьими лицами. 
3.2. Дилер обязуется не продавать Товары третьим лицам вне Территории, а также не 

продавать Товары посредникам, которые намерены продавать Товары третьим лицам, 
находящимся вне Территории. 

3.3. Любой запрос или заказ на Товары Продавца, полученный Дилером от третьих лиц, 
находящихся за пределами Территории, должен быть направлен Продавцу для дальнейшего 
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рассмотрения. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ 
 

4.1. Дилер обеспечивает высокий уровень профессиональной подготовки своих 
торговых представителей, которым будет поручено осуществлять реализацию Товаров. Дилер 
обязуется обеспечивать исполнение торговыми представителями в виде магазинов (пунктов) 
розничной торговли Правил розничной торговли Товаром (Приложение № 2 к настоящему 
Договору). 

4.2. Передача Товара происходит на складе Продавца по предварительно 
направленному Дилером заказу (Приложение № 1 к настоящему Договору), согласованному 
с Продавцом на складе Продавца. 

4.3. Дилер своими силами и за свой счет обязан проводить презентации всего перечня 
Товаров, включая выделение для этой цели демонстрационного зала. Порядок и сроки 
проведения презентаций могут быть определены сторонами в дополнительном соглашении к 
настоящему Договору. 

4.4. Дилер обязан выполнять любые рекомендации и требования, полученные от 
Продавца или его представителей, касающиеся организации торговли, склада или складских 
помещений, поддержания необходимого запаса Товаров, подготовки персонала и т.д. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 
 

5.1. Продавец обязан обеспечивать Дилера необходимыми рекламными и 
ознакомительными материалами, связанными с Товаром. Указанные материалы Продавец 
обязуется передать Дилеру в течение одного месяца с момента заключения настоящего 
Договора, а в дальнейшем они будут передаваться в течение двух недель после получения 
соответствующего запроса от Дилера. 

5.2. Своевременно информировать Дилера о появлении у Продавца новых Товаров и их 
стоимости. 

5.3. В случае заключения соответствующего дополнительного соглашения предоставлять 
Дилеру коммерческий кредит в объеме среднемесячной продажи Товаров по итогам 2-х 
последних месяцев работы после подписания Договора. Коммерческий кредит 
предоставляется в виде отсрочки или рассрочки оплаты Товаров. Условия и сроки 
коммерческого кредита согласуются сторонами дополнительно и оформляются в форме 
Приложения к настоящему Договору. 
 

6. ЦЕНА 
 

6.1. Стоимость Товаров определяется в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему 
Договору) и включает в себя налог на добавленную стоимость в размере 20 %. 

6.2. Цены реализации на Товары с логотипом (Товарным знаком) Продавца в каждом 
случае согласовываются сторонами. 

 
7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРОВ 

 
7.1. Доставка Товаров по настоящему Договору осуществляется партиями на основании 

заявок Дилера. 
7.2. Заявка направляется в адрес Продавца в письменной форме и может быть передана 
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непосредственно Продавцу или отправлена по email. 
7.3. Передача Товаров осуществляется со склада Продавца: г. Москва, пос. 

Филимонковское, дер. Пушкино, дом 53, стр.1. 
7.4. Приемка Товаров по количеству и качеству осуществляется непосредственно после 

их доставки на склад Дилера по транспортным и сопроводительным документам. 
7.5. При передаче Товара Продавец предоставляет Дилеру следующую документацию: 
а) декларация соответствия (надлежащим образом заверенная копии);  
б) счёт-фактура, выставленные Дилеру; 
в) товарная накладная в 2-х экз. (один экземпляр для Продавца и один экземпляр для 

Дилера).  
г) акт сверки взаиморасчётов (по запросу Дилера). 
7.6. Товар передается Дилеру в потребительской упаковке - минимальной единице 

упаковки Товара, в которой Товар приобретаются потребителем. 
7.7. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать ГОСТ Р 

58553-2019, принятым нормам и стандартам и во всех случаях, когда в Договоре имеются 
ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, 
должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора. 

7.8. Товар должен быть промаркирован в рамках Национальной системы цифровой 
маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак», на Товаре должны быть наклеены 
Специальные марки для табачной продукции. Передача Товара осуществляется с 
применением требований Национальной системы цифровой маркировки и 
прослеживаемости товаров «Честный знак» с применением средств электронного 
документооборота. 

7.9. При обнаружении несоответствия качества или недостачи продукции на момент 
приемки составляется соответствующий Акт, подписанный уполномоченными 
представителями сторон. 

7.10. При обнаружении скрытых недостатков в период срока годности Товаров 
составляется соответствующий Акт. 

7.11. Поставляемые Товары по качеству должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к подобному виду Товаров. 

7.12. Некачественные Товары подлежат возврату Продавцу, который обязан принять их. 
7.13. По договоренности сторон некачественные Товары могут быть заменены на 

качественные Товары того же или другого ассортимента. 
7.14.  Срок годности нового Товара составляет 12 месяцев с момента его изготовления.  
7.15. Срок годности передаваемого по настоящему Договора Товара составляет не менее 

80% срока годности с даты изготовления. 
 

8. МАРКЕТИНГ И ОТЧЕТЫ 
 

8.1. Дилер осуществляет деятельность в области рекламы Товаров, продвижения 
Товаров на рынок, связей с общественностью, исследования рынка и обучения торгового 
персонала. 

8.2. Дилер и представители Продавца встречаются по мере необходимости, но не менее 
двух раз в год для обсуждения вопросов рекламы, продвижения Товаров на рынок, связей с 
общественностью и других вопросов, связанных с маркетингом. 

8.3. Продавец регулярно направляет Дилеру подробные сведения о своей политике в 
области маркетинга и информирует Дилера о своих программах по продвижению Товаров на 
рынок, концепциях и мероприятиях по рекламе. 
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9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
9.1. Дилер соблюдает конфиденциальность любой информации и документации, 

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

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

10.1. Срок действия настоящего Договора – ОДИН ГОД с момента его подписания. 
10.2. Настоящий Договор пролонгируется на каждый последующий год, если не будет 

прекращен письменным уведомлением любой из сторон, направленным другой стороне не 
менее чем за один месяц до даты окончания его действия. 

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

10.4. Продавец может расторгнуть настоящий Договор с уведомлением 
Дилера за СЕМЬ дней в случае, если Дилер будет иметь задолженность по платежам за 

Товары либо если обнаружится нарушения Дилером условий настоящего Договора. 
10.5. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского Кодекса РФ Дилер обязуется возместить 

Продавцу любые имущественные потери, возникшие в результате предъявления к Продавцу 
претензий со стороны российских налоговых органов по причине невыполнения 
обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством Дилером, его контрагентами, 
контрагентами контрагентов Дилера или любыми иными лицами, участвующими в цепочке 
договорных связей с Дилером либо через других лиц. 

10.6. В случае не отражения операций между Продавцом и Дилером, Дилер обязуется 
возместить Продавцу причиненные убытки. Суммой убытков Стороны признают сумму НДС, 
уплаченную в составе стоимости Товара, а также сумму начисленной пени и взысканного 
штрафа при их начислении налоговыми органами. Возмещение убытков производится 
Дилером в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующей претензии. 
Продавец имеет право произвести зачет по данному требованию в одностороннем порядке, 
направив соответствующее уведомление Дилеру. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
11.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 
11.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, 

которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме 
дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются 
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими 
уполномоченными представителями Сторон. 

11.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

11.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 
ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 
множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. 
Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

11.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 
юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами 
друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой 
тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

11.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 
уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

11.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 
письменном виде. 

11.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 
вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 
переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным 
вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной 
претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
 

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Продавец Дилер 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АРК ТОБАКО» 
Юридический Адрес: 108811, г. Москва, г. 
Московский, ул. Солнечная, д. 3А, строение 1, 
этаж 2, ком. 83 

  

ИНН 7751177847, КПП 775101001  

р/с 40702810438000255848 в ПАО СБЕРБАНК, к/с 
30101810400000000225 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ЦФО г. Москва, БИН 044525225, ИНН 
7707083893. 

 

 
 
Генеральный директор _____________________ 
Погосян В.Б.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 к Дилерскому Договору о реализации Товара № 67 от 13.01.2021 
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ЗАЯВКА - СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Дилер просит обеспечить поставку следующего Товара: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Технические 
характеристики 

Товара 

Приобретаемый 
объем, 

потребит. 
упаковок 

Цена за 
потребительскую 

упаковку 

Общая 
стоимость, 

руб., 
включая 

НДС 

1 Барбарис    255,01 

2 Сладкая вишня    255,06 

3 Дыня-кокос    255,05 

4 Ягодный лимонад    255,02 

5 Карамельное 
мороженое  

   255,03 

6 Кока-кола     255,09 

7 Манго-клубника    255,03 

8 Сладкая Мята    255,08 

9 Персик-Манго    255,07 

10 Жевательный 
Мармелад  

   255,04 

11 Черная Вишня     255,06 

12 Ледяная Кола    255,09 

13 Дткая Мята    255,08 

Итого : 13 наименований товара ( 13 вкусов) 
Согласование Продавца о возможности поставки Товара согласно запроса Дилера: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
и 
характеристика 
Товара  

Количество 
потребительских 
упаковок, шт. 

Цена за 
потребительскую 

упаковку, руб. 

Миним. 
Цена / 

максим. 
цена 

Срок 
поставки,  

не позднее 

Срок оплаты,  
не позднее 

1 Согласно счету      

2       

3       

 
 
Подписи сторон: 

  
От Поставщика От Покупателя 
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Приложение № 2 к Дилерскому Договору о реализации Товара № 67 от 13.01.2021 

 
 

ПРАВИЛА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРОМ 
 

1. Товар должен в течение рабочего времени розничной точки продажи располагаться 
на видном месте витрины в соответствующем разделе витрины (если таковые разделы 
имеются). 

 
2. Максимальный остаток срока годности продаваемого Товара не должен превышать 1 

месяц.   
 
3. Непосредственно в продажу должен поступать Товар, полученный розничной точкой 

последним по времени.  
 
4. Розничная точка обязана сообщать об истечении срока годности Товара и остатках 

Товара при наступлении следующих событий: 
- получение запроса от поставщика Товара; 
- при максимальном остатке срока годности продаваемого Товара 1,5 мес.  
 
Указанное сообщение передается в том числе и в адрес Общества с ограниченной 

ответственностью «АРК ТОБАКО» по email: arqtobacco@mail.ru 
 
5. Хранение Товара производится при комнатной температуре в сухом месте.  
 
6. Розничная точка обязана выполнять требования действующего законодательства о 

маркировке табачной продукции. 
 
7. Розничная точка не имеет права реализовывать Товар по цене ниже минимальной и 

выше максимальной розничной цены.  
 
 
Подписи сторон: 
  

От Поставщика От Покупателя 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


