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ДОГОВОР СОТРУДНИЧЕСТВА № _______

г. Одесса        " _ _ " _  201__ г.

ООО "Стар Энержи" в лице директора Пархоменко Максима Николаевича, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны и именуемое в
дальнейшем "Дилер", ________________________________ в лице __________________
действующего(ей)  на основании _________  с другой стороны,  заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Дилеру солнечные
системы горячего водоснабжения (ССГВ), в дальнейшем Товар, в количестве, ассортименте
и сроки, предусмотренные в Договоре, а Дилер обязуется принять ССГВ и оплатить их на
условиях настоящего Договора.

1.2. Сумма Договора составляет 457 650,00 (четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) грн.
Количество, ассортимент и стоимость поставляемых ССГВ указываются в Спецификациях
(накладных), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Дилер берет на себя обязанность представлять товар Поставщика на территории ____________
обл. в границах, существующих на момент договора (что подтверждается Сертификатом
Дилера, выданным Поставщиком), а также в других регионах по согласованию с Поставщиком.

1.4. Поставщик оставляет за собой право производить распространение товаров на данной
территории  своими силами,  заключая прямые договоры с ПОКУПАТЕЛЯМИ,  а также.
привлекая к сотрудничеству других Дилеров.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. передать  Дилеру  Товар надлежащего качества свободный от любых прав третьих лиц в

количестве и ассортименте согласно письменных заявок-спецификаций в течение
согласованного при приеме заказа  срока, по заранее оговоренной цене;

2.1.2. обеспечить Дилера необходимой информацией о продукции , сертификатами соответствия,
техническими условиями на все виды  поставляемой продукции;

2.1.3. предоставлять бесплатно консультации по всему спектру вопросов, связанных с   продажей
продукции Поставщика;

2.1.4. информировать Дилера о готовящихся изменениях ассортимента, порядка расчетов, цены
Товара,  режима работы не менее чем за 3 (три) рабочих дня до момента вступления в силу
таковых изменений;

2.2. Дилер обязан:
2.2.1. своевременно оплатить и принять  Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.2. продавать Товар, поставляемый Поставщиком, по цене не ниже дилерской цены, указанной в

прайс-листах Поставщика.
2.2.3. осуществлять реализацию Товаров Поставщика со складов и торговых точек, содержащихся в

надлежащем техническом состоянии с поддержанием условий, необходимых для хранения
Товаров и недопущения его порчи. Строго соблюдать «Правила транспортировки и
хранения Товара» .

2.2.4. обеспечивать за свой счет  рекламу Товаров Поставщика на месте продажи; Дилер обязуется
распространять рекламную продукцию Поставщика (каталоги, листовки) на территории
указанной в пункте 1.3.

2.2.5. Дилер самостоятельно или совместно с Поставщиком участвует в региональных выставках по
продвижению продукции Поставщика.

2.2.6. предоставлять Поставщику фото и видеоматериалы законченных объектов для
использования в рекламных целях;
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2.2.7. проводить все необходимые мероприятия, направленные на увеличение объема продаж
Товаров Поставщика на своих торговых (складских, офисных) площадях;

2.2.8. передавать Поставщику все пожелания, замечания клиентов, касающихся улучшения качества
продукции и повышения качества предоставляемых услуг;

2.2.9. защищать законные права Поставщика, возникающие в связи с настоящим Договором;

3. ЦЕНА, СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1  Стороны договорились о том,  что Дилер обязуется приобретать продукцию у  Поставщика,  а
Поставщик определяет цену для Дилера ниже от рекомендованной отпускной цены на Товар.

3.2  По итогам первого года,  с момента подписания договора,  Дилер определяет план продаж,  а
Поставщик определяет скидки для Дилера.

3.3 Стоимость Товара определяется в счетах, выставляемых Дилеру на основании письменных заявок-
спецификаций. Дилер производит оплату по выставленным Поставщиком счетам в течение  5
(пяти) банковских дней.

3.4  Порядок оплаты оговаривается для каждой партии Товара.
3.5 Форма оплаты – 100% предоплата. Оплата Товара осуществляется Дилером путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.6 Датой оплаты по счету считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет

Поставщика.
3.7 Дилер обязан в течение одного рабочего дня после оплаты известить Поставщика об оплате счета

по факсимильной связи (копия платежного поручения).

4. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ.

4.1 Товар может быть получен Дилером со склада Поставщика на условиях самовывоза или в месте
указанном Дилером (например, склад курьерской службы).

4.2  Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке,  считаются выполненными,  а Товар считается
принятым, с момента отгрузки Товара со склада поставщика. Право собственности на Товар
переходит к Дилеру с момента отгрузки Товара со склада поставщика. Риск случайной гибели груза
несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством Украины.

4.3 Срок поставки устанавливается  при принятии каждого заказа отдельно.
4.4 Товар должен быть вывезен Дилером со склада Поставщика не позднее 15 календарных дней от

установленного срока поставки Товара согласно п.4.3. настоящего Договора. С 16-го дня Товар
считается принятым на ответственное хранение с начислением платы за данную услугу согласно
п.8.2. настоящего Договора.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА.
5.1 Качество Товара должно соответствовать стандартам и ТУ завода-изготовителя.
5.2 При несоответствии качества Товара требованиям (п. 5.1.), Дилер имеет право выставить

Поставщику рекламацию в установленном действующим законодательством Украины порядке.
5.3 Поставщик должен направить ответ в адрес Дилера, согласно поданной рекламации, в течении 20-

ти рабочих дней с момента предъявления данной рекламации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА.

6.1 Товар принимается Дилером или его уполномоченным представителем на складе Поставщика по
количеству и качеству в соответствии с заявкой (п. 2.1.1.).

6.2 При выявлении несоответствия отгруженного Товара, Товару указанному в заявке (п.2.1.1.), Дилер
имеет право выставить Поставщику рекламацию до вывоза Товара со склада Поставщика.

6.3 При выявлении несоответствия отгруженного Товара, Товару указанному в заявке после принятия
товара Дилером, претензии не принимаются.

6.4 Рекламация на  несоответствие качества Товара требованиям п. 6.1. принимается в течение
гарантийного срока на данный Товар.
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

7.1  Гарантийное обслуживание Продукции осуществляется Исполнителем при строгом соблюдении
Заказчиком правил монтажа и эксплуатации данной Продукции в течение всего гарантийного
срока.

7.2 Гарантийный срок обслуживания – 1 (один) год со дня подписания ответственными
представителями Исполнителя и Заказчика акта приемки-сдачи, при отсутствии акта с даты
продажи.

7.3 Гарантийное обслуживание распространяется на все неисправности, ставшие следствием
недостаточного качества исходных материалов, комплектующих или производственного брака.
Неисправные части оборудования должны храниться Заказчиком в течение 60  дней и при
необходимости могут быть затребованы Исполнителем. Настоящая гарантия не распространяется
на материалы, которые считаются расходными: болты, гайки, шайбы, электропровода, резиновые
пылезащитные кольца и манжеты.

7.4 Исполнитель проводит бесплатное обучение персонала Заказчика правилам эксплуатации
Продукции.

7.5  Гарантия прекращается в следующих случаях:
7.5.1 Самостоятельный ремонт или изменение внутреннего устройства Изделия, а также ремонт и

обслуживание в других организациях.
7.5.2 Наличие механических и других повреждений узлов и электронных компонентов.
7.5.3 Повреждение или нарушение нормальной работы, вызванное воздействием воды, огня,

химических веществ, действиями животных или насекомых, а так же в случае наступления форс-
мажорных обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1 За просрочку поставки оплаченного Товара, Поставщик уплачивает Дилеру пеню в размере не

более 1% от стоимости не поставленного Товара по заказу в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента получения соответствующего требования Дилера.

8.2  В случае несоблюдения Дилером сроков получения Товара по заказу со склада,  последний
оплачивает Поставщику услугу ответственного хранения Товара в размере 20 (двадцати) гривен за
каждый день просрочки,  включая день отгрузки (за каждую единицу Товара).  Оплата услуги
ответственного хранения производится  до получения Товара. Поставщик вправе удержать плату за
услугу ответственного хранения из суммы предоплаты, поступившей от Дилера по данному заказу.
Стоимость услуги ответственного хранения определяется в соответствии с внутренними правилами
предприятия Поставщика и может быть пересмотрена для особо крупных по весу и
крупногабаритных заказов.

8.3 Поставщик не несет ответственности по обязательствам Дилера перед третьими лицами.

9. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ).
9.1. В случае невозможности выполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему

Договору, по причинам действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), надлежащим
образом удостоверенным,  обязанная сторона незамедлительно уведомляет другую сторону и
согласовывает с ней условия отсрочки исполнения обязательств, либо условия досрочного
расторжения Договора.

9.2. К форс-мажорным обстоятельствам, освобождающим стороны от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору,
относятся (исчерпывающий перечень): пожар, стихийные бедствия, техногенные и иные
катастрофы, война и военные действия любого характера, блокады, забастовки, эпидемии,
эпизоотии, запретительные меры органов власти и управления. При этом срок исполнения
обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех
месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий Договор, и в этом случае ни
одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
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9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна
известить другую сторону в трехдневный срок с момента наступления обстоятельств
непреодолимой силы.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ.

10.1. Стороны Договора примут все меры к тому, чтобы споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Договора, разрешались путем переговоров.

10.2. При не достижении соглашения, споры и разногласия подлежат разрешению в органах
Арбитражного суда, при условии обязательного предварительного заявления письменной
претензии, ответ на которую должен быть направлен не позднее 10 (десяти) календарных дней
после ее получения. Претензия и ответ на нее могут быть отправлены по средством
факсимильной связи, электронной почты, либо заказным письмом с уведомлением.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 12 месяцев.
11.2. В случае,  если с момента подписания Договора,  Дилер не произвел ни одной закупки в

течение 7-ми месяцев, Договор автоматически прекращает свое действие без каких-либо
письменных либо устных уведомлений сторон.

11.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке одной из сторон, при
невыполнении обязательств по настоящему Договору другой стороной, о чем одна сторона
должна  письменно уведомить другую сторону  не позднее чем за 30 дней  до даты расторжения.

11.4. По истечении срока действия Договор может быть пролонгирован при взаимном согласии
сторон.

11.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями  обеих  сторон.

11.6. Стороны письменно информируют друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов
не позднее 10-ти  дней с момента их изменения.

11.7. Во всем остальном, что специально не урегулировано условиями настоящего Договора,
стороны будут руководствоваться действующим законодательством Украины.

11.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Дилер Поставщик
ООО "Стар Энержи"
65006 м. Одеса вул. Краснослобідська, 1/6
тел. (048) 784-62-91,  т/ф.(0482) 785-92-72
Код ОКПО  35049029

Директор______________

МП

Директор________________ Пархоменко М.Н.

МП


