ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР № ____________________
г. Владикавказ

«_______» _____________________ __________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мадинейл», именуемое в дальнейшем Компания, в
лице директора Хубаевой Мадины Тамерлановны, действующего на основании устава ООО
«Мадинейл», с одной стороны, и ______________________________________________________
_______________________________________________, именуемое (ый, ая) в дальнейшем Дилер,
в
лице
_____________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ______________________________________________________, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,
заключили настоящий ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является определение прав, обязанностей, ответственности Компании и
Дилера в процессе осуществления деятельности по реализации гелей для моделирования и
дизайна ногтей торговой марки «MADINAIL» (далее по тексту – Товар), а также установление
порядка осуществления продаж Товара в целях продвижения Товара, расширения рынков сбыта.
1.2. Ассортимент, количество, стоимость Товара согласовываются Сторонами в Спецификации
Товара (Приложение №_________________ к Договору), являющейся неотъемлемой частью
Договора.
1.3. Дилер имеет право реализовывать Товар на территории _______________________________
(далее по тексту – Территория Дилера).

2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в силу с даты подписания
________________________________________________.

его

сторонами

и

действует

до

2.2. Договор считается заключённым на тех же условиях на тот же срок в случае, если ни одна из
Сторон не уведомила о нежелании продлевать Договор на следующий срок за 30 календарных
дней до дня окончания срока действия Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Компания обязуется:
3.1.1. Поставлять Дилеру Товар по ценам, указанным в прайс-листе Компании со скидкой 40
(сорок) процентов.
3.1.2. Своевременно информировать Дилера о появлении у Компании новых видов Товара и их
стоимости. Информация направляется Компанией в письменном виде, не позднее 5 календарных
дней со дня появления новых видов Товара или изменения их стоимости, нарочным либо
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по
местонахождению Дилера, указанным в разделе 15 Договора.

3.1.3. Информировать Дилера по всем вопросам, связанным с особенностями продажи Товара, а
также предоставить техническую информацию на Товар. Информация направляется Компанией в
письменном или электронном виде, не позднее 5 календарных дней со дня запроса письменного
Дилера, нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении
последнего адресату по местонахождению Дилера, указанным в разделе 15 Договора, а также по
электронной почте.
3.1.4. Проводить консультации по всем вопросам, возникшим у Дилера при продаже Товара.
3.1.5. Выдать Дилеру документ, подтверждающий статус Официального дилера.
3.1.6. Уведомлять Дилера не позднее 5 календарных дней об изменении технических
характеристик, комплектации, цены и(или) других характеристик Товара, которые могут влиять
на его свойства. Информация направляется Компанией в письменном или электронном виде,
нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего
адресату по местонахождению Дилера, указанному в разделе 14 Договора, а также по
электронной почте.
3.2. Дилер обязуется:
3.2.1. Приобретать для дальнейшей реализации Товар на сумму, в ассортименте, в сроки и
партиями, согласованными Сторонами в Договоре.
3.2.2. Приобретать для дальнейшей реализации Товар не менее чем 250 000 (двести пятьдесят
тысяч) рублей за месяц. В случае несоблюдения данного объёма приобретения Товара Дилер
лишается статуса дилера.
3.2.3. Не продавать Товар вне Территории Дилера.
3.2.4. Направлять Компании любой запрос или заказ на Товар, полученные от третьих лиц,
находящихся за пределами Территории Дилера. Информация направляется Дилером в
письменном виде, не позднее 5 календарных дней со дня запроса или заказа, нарочным либо
заказным почтовым отправлением с уведомлением нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Компании,
указанным в разделе 15 Договора, а также по электронной почте.
3.2.5. Как прямо, так и косвенно (путем своего участия или оказания влияния на другие
организации, а также путем создания филиалов или других мест для реализации Товара в
пределах или за пределами Территории Дилера, производства, продажи, лизинга или другим
способом) не заниматься распространением товаров, которые аналогичны или подобны Товару.
3.2.6. Не использовать от своего имени прямо или косвенно товарный знак или иную
интеллектуальную собственность Компании, другие средства её индивидуализации, её имя, опыт,
связи с целью привлечения клиентов для реализации товаров и услуг других организаций,
реализующих продукцию, аналогичную Товару.
3.2.7. Предоставлять покупателям все дополнительные услуги, на которые они могли бы
рассчитывать, если бы покупали Товар непосредственно у Компании, строго придерживаться
инструкций и указаний Компании, направленных на обеспечение высокого качества услуг
Дилера.
3.2.8. Выполнять указания Компании по внешнему и внутреннему оформлению торговых
помещений Дилера, в которых осуществляется продажа Товара.
3.2.9. Рекламировать за свой счет Товар.
3.2.10. Предоставлять Компании отчет Дилера о покупках Товара у Компании по правилам,
согласованным Сторонами в разделе 8 Договора.

3.2.11. Представлять консультации на темы, касающиеся Товара, лицам, заинтересованным в
покупке Товара.
3.2.12. Обеспечивать поддержание и укрепление репутации Компании и не предпринимать
действий, наносящих или способных нанести ему ущерб.
3.2.13. Предоставлять Компании отзывы покупателей о Товаре. Информация направляется
Дилером в письменном виде, в разумный срок, нарочным либо заказным почтовым отправлением
с уведомлением нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
последнего адресату по местонахождению Компании, указанным в разделе 15 Договора, а также
по электронной почте.
3.2.14. Назначить ответственного представителя, который от имени Дилера участвует в решении
вопросов, возникающих в связи с исполнением Договора, оформить доверенность
ответственному представителю. Оригинал или копию доверенности, заверенную печатью Дилера
и подписью уполномоченного на то лица, передать Компании не позднее 15 календарных дней с
даты подписания Договора.
3.3. Компания имеет право:
3.3.1. Приостановить поставки Товара в случае нарушения Дилером обязательств по Договору,
оговорённых Сторонами в п. 3.2 Договора.
3.4. Дилер имеет право:
3.4.1. Устанавливать стоимость Товара для покупателей по своему усмотрению, но не ниже
розничной цены Компании.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Компания отказывается поставлять Дилеру Товар
или Компанией нарушаются обязательства по срокам, ассортименту, количеству поставки
Товара.
3.4.3. При передаче Компанией Товара ненадлежащего качества и(или) некомплектного,
потребовать по своему выбору:
 соразмерного уменьшения цены Товара;
 безвозмездного устранения недостатков и(или) доукомплектования Товара в течение 30
календарных дней;
 потребовать замены Товара в течение 30 календарных дней;
 возмещения своих расходов на устранение недостатков и(или) доукомплектования Товара в
течение 30 календарных дней.
3.5. Обязанность по страхованию Товара на сумму ____________________ руб. лежит на Дилере.
Договор страхования должен быть заключен до осуществления Компанией передачи Товара.
Страховая премия включена в стоимость Товара. Выгодоприобретателем по договору
страхования является Дилер.

4. Порядок передачи товара
4.1. Перевозка товара до места приема Дилером организуется, по соглашению Сторон, либо
Компанией, либо Дилером.
4.2. Все расходы на перевозку Товара до места приема Дилером несет Дилер.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Дилера с момента,
когда Компания передала Товар перевозчику в порядке, предусмотренном Договором.

4.4. Право собственности на Товар по Договору возникает у Дилера со дня получения Товара
Дилером.
4.5. Средний срок сборки и отправки заказа при условии наличия товара на складе может
составить до 14 рабочих дней. В случае отсутствия нужного количества товара на складе срок
сборки заказа может составить от 30 до 60 дней.
4.6. Сборка заказа начинается после предварительной оплаты Дилером полной стоимости Товара.
4.7. Подтверждением факта передачи Товара является подписание
представителями Компании и Дилера накладной формы ТОРГ-12.

уполномоченными

5. Стоимость товара
5.1. Стоимость Товара устанавливается Сторонами в Спецификации Товара, являющейся
неотъемлемой
частью
Договора.
НДС
не
облагается
на
основании:
________________________________________________.
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6. Способ оплаты
6.1. Все платежи по Договору осуществляются путём перечисления денежных средств в валюте
Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Компании. При этом обязанность Стороны в
части оплаты по Договору считается исполненной со дня списания денежных средств банком
плательщика со счета плательщика.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской
Федерации.
7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного
требования Сторон.
7.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных
Договором.
7.4. Ответственность Компании:
7.4.1. В случае нарушения Компанией обязательств по срокам, количеству, стоимости, качеству,
ассортименту, принадлежностям и комплектации (комплекту) поставки Товара, Компания
обязуется выплатить Дилеру пени из расчета 0,01 процентов от стоимости Товара, в отношении
которого было допущено нарушение, за каждый день просрочки, но не более 10 процентов.
7.4.2. В случае нарушения Компанией обязательства по объемам и срокам выплаты
вознаграждения Дилера, Компания обязуется выплатить Дилеру пени из расчета 0,01 процентов
от несвоевременно выплаченной суммы, за каждый день просрочки, но не более 10 процентов.
7.4.3. В случае нарушения Компанией обязательств о предоставлении информации,
предусмотренной Договором, а равно в случае нарушения Компанией сроков предоставления
такой информации, Компания обязуется выплатить Дилеру штраф в размере
________________________________________________ руб. за каждый факт такого нарушения.

7.5. Ответственность Дилера:
7.5.1. В случае продажи Товара за Территорией Дилера, Дилер обязуется выплатить Компании
штраф в размере ________________________________________________ процентов от стоимости
Товара, проданного за Территорией Дилера.
7.5.2. В случае нарушения Дилером обязательства направлять Компании любой запрос или заказ
на Товар, полученные от третьих лиц, находящихся за пределами Территории Дилера, Дилер
обязуется
выплатить
Компании
штраф
в
размере
________________________________________________ руб. за каждый факт такого нарушения.
7.5.3. В случае нарушения Дилером обязательства не заниматься распространением товаров,
которые аналогичны или подобны Товару, Дилер обязуется выплатить Компании штраф в
размере ________________________________________________ руб. за каждый факт такого
нарушения.
7.5.4. В случае нарушения Дилером обязательства не использовать от своего имени прямо или
косвенно товарный знак или иную интеллектуальную собственность Компании, другие средства
её индивидуализации, её имя, опыт, связи с целью привлечения клиентов для реализации товаров
и услуг других организаций, реализующих продукцию, аналогичную Товару, Дилер обязуется
выплатить Компании штраф в размере ________________________________________________
руб. за каждый факт такого нарушения.
7.5.5. В случае нарушения Дилером обязательств по рекламе Товара, Дилер обязуется выплатить
Компании штраф в размере ________________________________________________ руб. за
каждый факт такого нарушения.
7.5.6. В случае нарушения Дилером обязательств о предоставлении информации,
предусмотренной Договором, а равно в случае нарушения Дилером сроков предоставления такой
информации,
Дилер
обязуется
выплатить
Компании
штраф
в
размере
________________________________________________ руб. за каждый факт такого нарушения.
7.5.7. В случае нарушения Дилером обязательств о страховании Товара, Дилер обязуется
выплатить Компании штраф в размере ________________________________________________
процентов от стоимости не застрахованного Товара.

8. Основания и порядок расторжения договора
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по
письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и
законодательством.
8.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному
требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого
требования.
8.3. Компания вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
8.3.1. Нарушения Дилером обязательств по объёмам и срокам приобретения Товара.
8.3.2. Нарушения Дилером условий о цене Товара для покупателей.
8.3.3. Нарушения Дилером условий предоставления сопутствующих услуг.
8.4. Дилер вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
8.4.1. Нарушения Компанией обязательств по поставке Дилеру Товара.

9. Разрешение споров из договора
9.1. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Спор может быть
передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному
урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.
9.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Республики
Северная Осетия – Алания (Российская Федерация).

10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон
обстоятельств.
10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но
не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы,
письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов,
выданных компетентными органами.
10.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.

11. Конфиденциальная информация
11.1. Стороны согласились считать конфиденциальной следующую информацию:
________________________________________________. В связи с этим Стороны обязуются
предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать ее
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Условия
конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение всего срока
действия Договора и в течение 3 (трех) лет после окончания договорных отношений по Договору.
11.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения Договора и
содержащая коммерческую тайну либо иную охраняемую законом тайну Стороны, или
информация, которая письменно прямо названа Стороной конфиденциальной. Все документы,
содержащие конфиденциальную информацию и передаваемые в рамках Договора, должны иметь
пометку Конфиденциально.
11.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее,
кроме как в целях исполнения обязательств по Договору.
11.4. Информация не будут отнесена к конфиденциальной, если к информации имеется
свободный доступ на законном основании и Сторона, являющаяся собственником информации,
не принимает необходимые меры к охране ее конфиденциальности.
11.5. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам
государственной власти по основаниям и в порядке, установленным законодательством, с
незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.
11.6. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит
другой Стороне причиненные убытки, включая любой причиненный реальный ущерб или
упущенную выгоду.

11.7. Сам факт заключения и предмет Договора является конфиденциальным и не может
разглашаться Сторонами.

12. Прочие условия
12.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста
Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
12.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения Договора.
12.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
12.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для
каждой из Сторон.

13. Список приложений
13.1. Приложение № 1 Прайс-лист и условия для официальных дилеров

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Компания
Наименование:

Адрес:
Тел.:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Р/сч:
Банк:
БИК:
Кор/сч:

Дилер
Общество с ограниченной
ответственностью
«Мадинейл»
362027,
РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул. Маркуса,
52
+79034838025
1181513006652
1513072517
151301001
40702810260340003374
Ставропольское отделение
№5230 ПАО Сбербанка
040702615
30101810907020000615

От имени Компании
__________ ______________________________

Наименование:

_______________

Адрес:

_______________

Тел.:

_______________

ОГРН:
ИНН:
КПП:
Р/сч:

_______________
_______________
_______________
_______________

Банк:

_______________

БИК:
Кор/сч:

_______________
_______________

От имени Дилера
__________ ______________________________

Приложение №1. Прайс-лист для официальных дилеров

Наименование

Розничная цена

Дилерская цена

700

420

550

330

450

270

300

180

450

270

300

180

1000

600

420

252

1250

750

420

252

1250

750

650

390

MADINAIL Base coats / Базовые покрытия Madinail
MADINAIL rubber base 15 ml / База каучуковая Madinail 15 мл
MADINAIL Rubber base with a brush 15 ml / База каучуковая с кисточкой Madinail 15 мл
MADINAIL Top coats / Верхние покрытия
MADINAIL Velvet matte top coat 15 ml / Топ Madinail бархатный матовый 15 мл
MADINAIL Velvet matte top coat 7,5 ml / Топ Madinail бархатный матовый 7,5 мл
MADINAIL No wipe top coat 15 ml / Топ Madinail без л/с 15 мл
MADINAIL No wipe top coat 7,5 ml / Топ Madinail без л/с 7,5 мл
MADINAIL Gels / Гели Madinail
MADINAIL souffle gel 50 g / Гель суфле Madinail 50 гр
MADINAIL builder gel milky #01 20 g / Гель молочный Madinail #01 20 гр
MADINAIL builder gel milky #01 60 g / Гель молочный Madinail #01 60 гр
MADINAIL builder gel milky #02 20 g / Гель молочный Madinail #02 20 гр
MADINAIL builder gel milky #02 60 g / Гель молочный Madinail #02 60 гр
MADINAIL cream gel #11 15 g / Крем гель Madinail #11 15 гр

Наименование
MADINAIL cream gel #11 50 g / Крем гель Madinail #11 50 гр
MADINAIL cream gel #2 50 g / Крем гель Madinail #2 50 гр
MADINAIL polygel #1 30 g / Полигель Madinail #1 30 гр
MADINAIL polygel #2 30 g / Полигель Madinail #2 30 гр

Розничная цена

Дилерская цена

1900

1140

2100

1260

520

312

520

312

472,5

283,5

420

252

420

252

420

252

420

252

420

252

420

252

420

252

420

252

420

252

420

252

420

252

MADINAIL No wipe painting gels / Гель краски Madinail без липкого слоя
MADINAIL no wipe painting gel #10 dark brown 5 g / Гель краска Madinail без л/с #10 темнокоричневый 5 гр
MADINAIL no wipe painting gel #11 pink 5 g / Гель краска Madinail без л/с #11 розовый 5 гр
MADINAIL no wipe painting gel #12 peach 5 g / Гель краска Madinail без л/с #12
персиковый 5 гр
MADINAIL no wipe painting gel #14 fuchsia 5 g / Гель краска Madinail без л/с #14 фуксия 5
гр
MADINAIL no wipe painting gel #15 jeans 5 g / Гель краска Madinail без л/с #15 джинсовый
5 гр
MADINAIL no wipe painting gel #16 navy 5 g / Гель краска Madinail без л/с #16 синий 5 гр
MADINAIL no wipe painting gel #17 dark azure 5 g / Гель краска Madinail без л/с #17 темнолазурный 5 гр
MADINAIL no wipe painting gel #18 mint 5 g / Гель краска Madinail без л/с #18 мятный 5 гр
MADINAIL no wipe painting gel #19 emerald 5 g / Гель краска Madinail без л/с #19
изумрудный 5 гр
MADINAIL no wipe painting gel #13 dark pink 5 g / Гель краска Madinail без л/с #13 темнорозовый 5 гр
MADINAIL no wipe painting gel #1 white 5 g / Гель краска Madinail без л/с #1 белый 5 гр
MADINAIL no wipe painting gel #20 dark green 5 g / Гель краска Madinail без л/с #20 темно-

Наименование
зелёный 5 гр
MADINAIL no wipe painting gel #21 violet 5 g / Гель краска Madinail без л/с #21 фиолетовый
5 гр
MADINAIL no wipe painting gel #22 light violet 5 g / Гель краска Madinail без л/с #22 светлофиолетовый 5 гр
MADINAIL no wipe painting gel #2 black 5 g / Гель краска Madinail без л/с #2 чёрный 5 гр
MADINAIL no wipe painting gel #99 lilac 5 g / Гель краска Madinail без л/с #99 лиловый 5 гр

Розничная цена

Дилерская цена

420

252

420

252

420

252

420

252

400

240

400

240

400

240

400

240

400

240

400

240

400

240

400

240

400

240

400

240

400

240

MADINAIL Wipe painting gels / Гель краски Madinail с липким слоем
MADINAIL wipe painting gel #10 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #10 7 гр
MADINAIL wipe painting gel #11 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #11 7 гр
MADINAIL wipe painting gel #12 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #12 7 гр
MADINAIL wipe painting gel #13 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #13 7 гр
MADINAIL wipe painting gel #14 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #14 7 гр
MADINAIL wipe painting gel #15 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #15 7 гр
MADINAIL wipe painting gel #16 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #16 7 гр
MADINAIL wipe painting gel #2 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #2 7 гр
MADINAIL wipe painting gel #3 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #3 7 гр
MADINAIL wipe painting gel #4 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #4 7 гр
MADINAIL wipe painting gel #5 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #5 7 гр

Наименование
MADINAIL wipe painting gel #6 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #6 7 гр
MADINAIL wipe painting gel #7 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #7 7 гр
MADINAIL wipe painting gel #8 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #8 7 гр
MADINAIL wipe painting gel #9 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #9 7 гр
MADINAIL wipe painting gel #17 7 g / Гель краска Madinail с липким слоем #1 7 гр

Розничная цена

Дилерская цена

400

240

380

228

380

228

380

228

380

228

400

240

MADINAIL 4d sculpting gels / Пластилин Madinail
MADINAIL 4d gel white 6 g / Пластилин Madinail цвет белый 6 гр

