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ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР № ______ 

г. Москва «_____»___________ 2023 г. 
 
ООО «Электронные Системы» в лице Генерального директора Абаева Сергея Васильевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_________________________ в лице Генерального директора ________________________, 
действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Дилер», с другой 
стороны, именуемые все вместе в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Продавец является разработчиком и производителем оборудования Системы умный дом 
«ELX-DEVICE», разработчиком и владельцем исключительных авторских прав на 
Программное обеспечение, используемого в составе Системы умный дом «ELX-DEVICE», 
именуемого в тексте Договора  «Товар», а Дилер имеет квалифицированный персонал, 
коммерческие связи, опыт работы и обладает возможностями для поставки, внедрения, 
технической поддержки и продвижения «Товара». 
1.2. Продавец обязуется обеспечивать наличие и своевременную отгрузку Товара, а также 
обеспечивать Дилера необходимой информацией и документацией. 
1.3. Дилер обязуется соблюдать исключительные права на товарный знак и наименование места 
происхождения Товара, принадлежащие ООО «Электронные Системы», предпринимать все 
надлежащие меры для недопущения их нарушения по вине Дилера.  
 
 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ДИЛЕРА 
 

2.1. Дилер покупает Товар у Продавца и продает их третьим лицам от своего имени и за свой 
счет. Все сделки по продаже, внедрению, сервисному и техническому обслуживанию Товара 
Дилер заключает от своего имени и за свой счет. Дилер не может действовать от имени 
Продавца. 
2.2. Во время действия данного Договора Дилер имеет право именовать себя «Дилер Системы 
умный дом «ELX-DEVICE» и использовать торговую марку «ELX-DEVICE». 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ 
 

3.1. Дилер обеспечивает высокий уровень профессиональной подготовки своих торговых 
представителей, которым будет поручено осуществлять реализацию Товаров.  
3.2. Доставка Товаров осуществляется Дилером на склады Дилера, которые должны 
содержаться Дилером в надлежащем техническом состоянии с поддержанием условий, 
необходимых для хранения Товаров.  
3.3. Продавец обязуется опубликовать информацию о Дилере на web-сайте своей компании. В 
свою очередь Дилер обязуется разместить информацию о происхождении Товара со ссылкой на 
web-сайт Продавца. 
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4. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 
 

4.1. Поставлять Товар в соответствующем количестве и в установленные сроки на основании 
заявок от Дилера. 
4.2. Оказывать Дилеру техническую поддержку, консультации и помощь в обучении 
технических специалистов. 
4.3. Предоставлять в распоряжение Дилера всю необходимую документацию и информацию о 
Товаре. 
4.4. Обеспечивать Дилера необходимым информационным материалом в электронном виде 
(буклеты, брошюры, каталоги). 
4.5. Уведомлять Дилера об обновлениях и изменениях, вносимых в Товар (снятие с 
производства, замена, новые товары, изменение цен и т.д.).  
4.6. Информировать Дилера об изменении условий сотрудничества в письменном виде.  
4.7. Гарантировать надлежащее качество и надежность эксплуатации Товара в течение 
гарантийного срока с момента приемки Товара Дилером.  
4.8. Осуществлять гарантийный ремонт по предъявлению Дилером неисправного оборудования. 
В случае не возможности осуществления гарантийного ремонта в 14-дневный срок, произвести 
замену неисправного Товара новым. 
 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ ДИЛЕРА 
 

5.1. Зарегистрироваться в личном кабинете Дилера на web-сайте Продавца, следуя процедуре 
первичной авторизации. 
5.2. Производить регистрацию всех закупок Товара в личном кабинете Дилера на сайте 
Продавца. При необходимости заполнить и подписать Соглашение о защите проекта. 
5.3. Обеспечивать техническую поддержку своим клиентам в процессе приобретения и 
эксплуатации Товара. 
5.4. Организовывать и выполнять на высоком техническом уровне работы по монтажу, наладке 
Товара по заявкам своих клиентов. Соблюдать рекомендации Продавца относительно условий 
монтажа и эксплуатации Товара, не допуская нанесения ущерба репутации Продавца из-за 
некорректного подключения и эксплуатации. 
5.5. Не допускать внесение изменений в Товар, а также в информацию, содержащуюся на 
заводской упаковке. 
5.6. Соблюдать авторские права на Товар, принадлежащие Продавцу, предпринимать все 
надлежащие меры для недопущения их нарушения, как со своей стороны, так и со стороны 
клиентов и иных лиц. 
5.7. Действовать исходя из здравого смысла и заботы о репутации Продавца и бренда «ELX-
DEVICE», решать возникающие вопросы с учетом обоюдных интересов, информировать 
Продавца обо всех возникающих в работе сложностях и путях их устранения. 
5.8. Не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию. Обязательства 
Дилера по неразглашению коммерческой тайны и конфиденциальной информации Продавца 
сохраняют силу в течение неопределенного времени после истечения срока действия 
настоящего Договора либо в случае его расторжения по любым основаниям.  

5.8.1. К коммерческой тайне относится любая информация, которая удовлетворяет 
следующим условиям: 

- не является общедоступной; 
- при сообщении была явно охарактеризована как представляющая коммерческую тайну 
Продавца; 
- затрагивает коммерческий интерес Продавца или дает конкурентные преимущества 
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третьим лицам. 
5.8.2. К конфиденциальной информации относятся сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), выраженные 
в устной форме, либо представленные в письменной или любой иной форме, на любом 
носителе информации, имеющие гриф «конфиденциальная информация» или иное 
аналогичное по сути обозначение, или не имеющие его, которые Продавец предоставляет 
Дилеру. 
 
 

 
6. ЦЕНА И ОПЛАТА ТОВАРА 

 
6.1. Цена Товара определяется по действующему прайс-листу Продавца. 
6.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке пересмотреть цену Товара с обязательным 
уведомлением Дилера не позднее, чем за 7 (семь) дней, в письменном виде. 
6.3. Отпускная цена на Товар для третьих лиц устанавливаются непосредственно самим 
Дилером. 
6.4. Оплата Товара Дилером Продавцу производится на условиях 100% предоплаты. 
6.5. Днем платежа является день зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 
6.6. Дилерская скидка рассчитывается от количества приобретаемого Товара (контроллера) в 
пределах одного календарного месяца: 
 

Количество приобретаемого Товара в месяц, шт Скидка 
1 – 3 18 % 
4 – 10 25 % 
11 – 30 30 % 
31 – 50 35 % 

Более 51 По договоренности 
 
 

7. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ 
 

7.1. Доставка Товаров по настоящему Договору осуществляется партиями на основании заявок 
Дилера. Заявки направляется в адрес Продавца в письменной форме или в личном кабинете 
Дилера на web-сайте Продавца. 
7.2. Транспортные расходы за доставку Товара оплачиваются Дилером. 
7.3. При обнаружении несоответствия качества или недостачи Товара на момент приемки 
составляется акт, подписанный уполномоченными представителями сторон. 
 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

8.1. Продавец не несет ответственности за проблемы или убытки, которые могут возникнуть у 
Дилера или конечных пользователей в результате использования Товара.  
8.2. Продавец не несет ответственности по обязательствам Дилера перед третьими лицами.  
8.3. В случае разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну или информации, 
являющейся конфиденциальной, указанных в п. 5.8 настоящего Договора, Дилер обязан в 
полном объеме возместить убытки, причиненные Продавцу в результате такого разглашения, а 
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также оплатить штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый выявленный факт 
нарушения. 
 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами 
Сторон и действует в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев.  
9.2. Настоящий Договор пролонгируется на каждый последующий год, если не будет 
прекращен письменным уведомлением любой из Сторон, направленным другой Стороне. 
9.3. Стороны обязуются в случае изменения своих реквизитов и месторасположения сообщать 
об этом другой Стороне письменным уведомлением не позднее 10 (десяти) дней с момента 
принятия таких изменений. 
9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
10.1. Все споры, которые могут возникнуть, в связи с исполнением настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении согласия спор 
передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
 
 
 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Продавец: Дилер: 
ООО «Электронные Системы» 
Юридический адрес: 119049, Г. Москва, 
Ленинский проспект, д.3, кв. 192 
Тел.: (495) 713-02-08 
e-mail: sale@um-d.ru 
ИНН 9706000023 
КПП 770601001 
Р/С 40702810410000536953 
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"  г. Москва 
К/С 30101810400000000603 
БИК 044525974 
ОГРН 1197746299805 
ОКПО 39353683 
ОКАТО 45286596000 

____________ 
Юридический адрес: 
Тел.: 
e-mail: 
ИНН 
КПП 
Р/С 
Банк: 
К/С 
БИК  
ОГРН  
ОКПО  
ОКАТО  

 
 
 
Абаев С.В.  /  ___________________________ 
 

 
 
 
___________________  /  __________________ 
           (ФИО)                           (подпись) 

(м.п.)  (м.п.) 
 


