Дилерское (партнерское) соглашение № ___/2018/___(указать номер региона)
г.___

«___» __________ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Вебасто Рус», именуемое в дальнейшем
«Поставщик» либо «Вебасто», в лице Генерального директора ООО «Вебасто Рус»
_____________________________________, действующего на основании _______________, с одной
стороны, и ____________________________________________, именуемый(-ое) в дальнейшем
«Дилер», в лице ____________________________________________ , действующего на основании
_________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Термины и определения
1.1.«Изготовитель» - компании, продукцию которых реализует Поставщик.
1.2.«Товар» или «Оборудование» - оборудование, а также запасные части и комплектующие к
нему, произведенные Изготовителем.
1.3.«Территория» - совокупность административно-территориальных единиц Российской
Федерации, где организация, заключившая дилерское соглашение с Поставщиком, уполномочена
реализовывать Оборудование.
1.4.«Требования Поставщика» - совокупность условий и стандартов, предъявляемых
Поставщиком к Дилеру, несоблюдение которых делает невозможным сотрудничество в рамках
дилерского соглашения.
1.5.«Дилер» или «Партнер» - организация, занимающаяся преимущественно оптовой торговлей
оборудованием Поставщика, занимающаяся продвижением торговой марки Изготовителя и
формирующая сеть Авторизованных сервисов и Сервисных станций Поставщика на закрепленной
Территории в рамках и в соответствии с Требованиями Поставщика.
1.6.«Кандидат в Дилеры» - организация, которой по решению Поставщика на определенный
испытательный срок присваивается статус «Кандидат в Дилеры», выполняющая в целом (но не в
полном объеме) Требования Поставщика.
1.7.«Сервисная станция» - организация, осуществляющая оптовую и розничную торговлю
Оборудованием, выполняющая услуги по монтажу, ремонту и гарантийному обслуживанию
Оборудования в рамках Требований Поставщика, заключившая договор о гарантийном ремонте
Оборудования с Поставщиком или Дилером, а также имеющая в штате не менее двух специалистов,
сертифицированных Поставщиком или уполномоченным Дилером на проведение установки и ремонта
Оборудования.
1.8.«Авторизованный сервис» - организация, осуществляющая розничную торговлю
Оборудованием, выполняющая услуги по монтажу, ремонту и обслуживанию Оборудования в рамках
Требований Поставщика, имеющая в штате не менее двух специалистов, сертифицированных
Поставщиком или уполномоченным Дилером на проведение установки и ремонта Оборудования.
1.9.«Аудит» - комплекс мероприятий, направленных на проверку и оценку Дилера (Кандидата в
Дилеры) Требованиям Поставщика и соответствия статусу Дилера.
1.10.«Оценка» - численное выражение меры соответствия Дилера Требованиям Поставщика.
1.11.«Тренер» – работник Дилера, сертифицированный Поставщиком для проведения от имени
Поставщика на закреплённой Территории регулярных технических конференций по установке,
эксплуатации, ремонту Оборудования и сертификации специалистов.
1.12.«Технический менеджер» – работник Дилера, сертифицированный Поставщиком,
обеспечивающий техническую и информационную поддержку на Территории, производящий
оформление гарантийных обращений, контролирующий качество и сроки выполнения гарантийных
работ.
1.13.«Менеджер по продажам» – работник в организации Дилера, в обязанности которого
входит продвижение и продажа исключительно Оборудования Поставщика на Территории, имеющий
персональный план продаж Оборудования.
1.14.«Личный кабинет» - электронное приложение для обеспечения обмена между
Поставщиком и Дилером заказами, гарантийными документами, заявками на обучение и т.д.
1.15.«Клиент» - лицо, непосредственно осуществляющее эксплуатацию Оборудования.
1.16.«Сеть» - совокупность компаний прямо или опосредованно сотрудничающих с Вебасто с
целью реализации Оборудования на территории Российской Федерации, основанная на принципах
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добровольности и взаимной выгоды для участников Сети. Список участников Сети публикуется
Вебасто на официальном сайте partner.webasto.ru .
2.Предмет Соглашения.
Поставщик поручает Дилеру, а Дилер принимает на себя обязанность быть Дилером Поставщика
на территории ………. (далее «Территория»). Тем самым Поставщик поручает, а Дилер принимает на
себя обязательства по исполнению системы договоренностей и взаимных обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением для продвижения Оборудования, с целью последующей его продажи и/или
установки Клиенту непосредственно или через Сеть Дилера.
Предметом настоящего Соглашения также является:
2.1.
обеспечение комплекса мер, направленных на:
- реализацию, техническое и гарантийное обслуживание Оборудования,
- расширение сети сбыта с целью максимального увеличения объемов продаж Оборудования,
- повышение популярности Оборудования среди Клиентов,
- обеспечения взаимовыгодного сотрудничества участников Сети.
2.2. Надлежащее представление Дилером/Кандидатом в Дилеры Поставщика на Территории, а
именно:
- предотвращение недобросовестной конкуренции и демпинга со стороны участников Сети;
- соблюдение конфиденциальности технической, коммерческой, финансовой информации;
- повышение конкурентоспособности Оборудования на рынке;
- проведение единой маркетинговой политики.
2.3.
Настоящее Соглашение заключается и имеет силу исключительно при соответствии
Дилера / Кандидата в Дилеры Требованиям Поставщика по результатам Аудита и подтверждается
Сертификатом установленного образца.
3.Права и Обязанности Поставщика.
3.1.
Поставщик имеет право:
3.1.1.
Выбирать и утверждать Дилеров/Кандидатов в Дилеры, в том числе более одного на
одну Территорию.
3.1.2. Устанавливать и менять Требования Поставщика.
3.1.3.
Временно приостанавливать или прекращать действие настоящего Соглашения в случае
систематического нарушения Дилером настоящего Соглашения и иных договорных обязательств
перед Поставщиком.
3.1.4.
Организовывать акции и кампании по продвижению Оборудования.
3.1.5.
Изменять розничный прайс лист на Оборудование.
3.1.6. В соответствии с требованиями Изготовителя изменять комплектность поставки и
технические условия эксплуатации, установки или ремонта Оборудования.
3.1.7.
Самостоятельно определять список стратегически важных контрагентов.
3.1.8.
Определять условия сотрудничества с каждым стратегическим контрагентом по
отдельному договору.
3.1.9.
Контролировать выполнение условий настоящего Соглашения Дилером/кандидатом в
Дилеры.
3.2.
Поставщик обязан:
3.2.1.
Извещать Дилеров о появлении новых видов Оборудования, изменении ассортимента и
характеристик поставляемого Оборудования, цен и других условий поставки и продаж.
3.2.2.
Создавать, поддерживать и финансировать за свой счет общее для всех участников Сети
информационное обеспечение, актуальность информационных ресурсов. Данные ресурсы и
информационное обеспечение являются собственностью Поставщика.
3.2.3
Осуществлять на основании заказов Дилера поставку Оборудования.
3.2.4.
Оказывать содействие Дилеру в приобретении необходимого Оборудования и
инструмента для выполнения Работ и/или оказания Услуг.
3.2.5.
Оказывать Дилеру/Кандидату в Дилеры содействие в решении технических вопросов,
возникающих при выполнении работ и/или оказании услуг.
3.2.6.
Предоставлять Дилеру/Кандидату в Дилеры возможность получения технической
документации, чертежей, спецификаций, рекламной и иной печатной продукции, в том числе на
русском языке, относящейся к Оборудованию, работам и услугам.
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3.2.7.
Публиковать текущую редакцию Требований Поставщика на официальном сайте
partner.webasto.ru .
3.2.8.
Информировать Дилера о системе расчета Оценки путем ее публикации на
официальном сайте Поставщика – partner.webasto.ru.
4.Обязанности Дилера/Кандидата в Дилеры
4.1. Дилер/Кандидат в Дилеры имеет право:
4.1.1. Реализовывать Оборудование на Территории, а также выполнять работы и оказывать
услуги на Территории по предоставлению технической поддержки, гарантийному и постгарантийному
сервисному обслуживанию и ремонту, монтажу, установке и сдаче в эксплуатацию Оборудования,
консультировать заказчиков по вопросам надлежащего обслуживания и эксплуатации Оборудования.
4.1.2. Получать рекомендации Поставщика по
- организации работы с целью максимального увеличения сбыта Продукции;
- комплексу мер, направленных на повышение Оценки по результатам Аудита;
4.1.3.
Приобретать в течение срока действия настоящего Соглашения у Поставщика
Оборудование для дальнейшей реализации на Территории.
4.1.4. Требовать от Поставщика проведения внеочередного Аудита.
4.2. Дилер/Кандидат в Дилеры обязан:
4.2.1 Организовать конкурентное и долгосрочное сотрудничество между всеми участниками
Сети, осуществляя все действия от своего имени и обеспечивая присутствие товара Поставщика на
оговоренной в настоящем Соглашении Территории.
4.2.2. Развивать Сеть на Территории, увеличивать количество ее участников.
4.2.3. Информировать участников Сети на Территории о требованиях Поставщика касательно
гарантийных условий на Оборудование, требований по установке и регистрации установленного
Оборудования.
4.2.4. Разработать и придерживаться комплекса мер по увеличению сбыта Оборудования
Поставщика.
4.2.5. Самостоятельно и за свой счет обеспечить наличие Оборудования на складе Дилера в
достаточном объеме для бесперебойного обеспечения потребностей Клиентов на Территории.
4.2.6. Информировать контрагентов и Клиентов о новых видах Оборудования, изменении
ассортимента поставляемого Оборудования, цен, количественных обязательств и других условий
поставки и продаж.
4.2.7. Участвовать в специальных акциях, проводимых Поставщиком, в рамках продвижения
Оборудования, поставляемого Поставщиком.
4.2.8. За свой счет обучать персонал правилам и методам работы с Оборудованием, постоянно
обеспечивать надлежащую компетентность и квалификацию персонала посредством участия в
технических конференциях. Соблюдать Требования Поставщика к персоналу Дилера и его обучению.
4.2.9. Самостоятельно и за свой счет организовывать регулярное обучение персонала
контрагентов по установке, ремонту и эксплуатации Оборудования в соответствии с принятыми у
Поставщика правилами организации технических конференций и тренингов.
4.2.10. Обеспечивать надлежащее исполнение обязательств Поставщика по гарантийному и
сервисному обслуживанию и ремонту реализованного на территории Таможенного Союза
Оборудования, а также любого Оборудования, реализованного и установленного на транспортные
средства за пределами Таможенного Союза, на которое распространяется гарантия Изготовителя.
4.2.11. Осуществлять реализацию Оборудования, оперативно выполнять Работы/оказывать
Услуги в строгом соответствии с рекомендациями Поставщика, изложенными в технической
документации, и иных источниках, о которых Поставщик проинформирует Дилера, обеспечивая при
этом максимально возможную удовлетворенность Клиентов.
4.2.12. Проводить в обязательном порядке услуги по установке (коммерческие установки)
Оборудования на транспорт Клиентов по указанию Поставщика на возмездной основе. Порядок
взаимодействия по коммерческим установкам регулируется соответствующим Приложением.
4.2.13. Выполнять персональный план продаж Оборудования.
4.2.14. Реализовывать на Территории только оригинальное Оборудование, приобретенное у
Поставщика. При выполнении Работ и/или оказании Услуг использовать только оригинальные
Запчасти, приобретенные у Поставщика.
4.2.15. Проводить своими силами и за свой счет согласованную с Поставщиком рекламную
кампанию в целях эффективного продвижения на российском рынке Оборудования.
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4.2.16. Не вносить каких-либо не согласованных с Поставщиком изменений или
усовершенствований в Оборудование.
4.2.17. Предоставлять по запросу Поставщика информацию касательно объемов и условий
поставки Оборудования своим контрагентам.
5.Взаимоотношения Сторон.
5.1.
Стороны самостоятельно осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность,
неподотчетны друг другу, за исключением случаев, установленных настоящим Соглашением, и не
отвечают по обязательствам друг друга. Дилер/Кандидат в Дилеры не является поверенным, агентом,
комиссионером Поставщика в каких бы то ни было целях и не уполномочен принимать какие-либо
обязательства от имени или в интересах Поставщика, и/или их квалифицированных лиц.
5.2.
Права по настоящему Соглашению предоставляются Дилеру/Кандидату в Дилеры на
неисключительной основе. Поставщик вправе заключать с любыми другими лицами Дилерские
Соглашения в отношении предмета настоящего Соглашения. Поставщик оставляет за собой право
вступать в прямые отношения с любыми субъектами права на Территории без участия и/или
посредничества Дилера/Кандидата в Дилеры.
5.3.
Дилер/Кандидат в Дилеры не вправе уступать свои права, переводить или возлагать
свои обязательства по настоящему Соглашению на третьих лиц без предварительного письменного
согласия Поставщика. Дилер/Кандидат в Дилеры не вправе заключать какие-либо дилерские и
субдилерские договоры в отношении предмета настоящего Соглашения и предоставляемых в рамках
настоящего Соглашения прав. Любые договоры, заключенные Дилером/Кандидатом в Дилеры в
нарушение настоящего условия, являются ничтожными.
5.4.
В рамках добросовестного сотрудничества, Дилер/Кандидат в Дилеры обязуется не
заключать дистрибьюторских, дилерских договоров, договоров о производстве или коммерческом
представительстве и иных аналогичных договоров в отношении какого-либо другого товара, запчастей
или услуг, которые могут конкурировать с Оборудованием, запчастями или услугами, являющимися
предметом настоящего Соглашения, без предварительного письменного согласия Поставщика.
Дилер/Кандидат в Дилеры также обязуется в течение срока действия настоящего Соглашения, не
участвовать в капитале (не иметь долей и\или акций прямо или косвенно через аффилированных лиц)
и/или управлении любого лица, производящего и\или реализующего такой товар. Несмотря на
вышесказанное, для удовлетворения потребностей Клиентов, имеющих смешанный парк
оборудования, Дилер/Кандидат в Дилеры вправе оказывать услуги по обслуживанию другого товара.
6.Ответственность сторон.
6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения, в том
числе нарушения сроков выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению, виновная
сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
Соглашением.
6.2.
В любом случае, ответственность Поставщика ограничивается исключительно
возмещением прямого реального и документально подтвержденного ущерба в соответствии с
законодательством РФ.
6.3.
Дилер/Кандидат в Дилеры обязуется в полном объеме возместить Поставщику любые
убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), понесенные в случае нарушения Дилером/Кандидатом
в Дилеры применимого законодательства, обязательств Дилера/Кандидата в Дилеры по соблюдению
конфиденциальности, использованию средств индивидуализации, а также в случае нарушения
антимонопольного или иного законодательства РФ.
7.Форс-мажор
7.1.
При наступлении обстоятельств влекущих за собой невозможность исполнения одной
из Сторон взятых на себя обязательств, а именно: землетрясения, наводнения, пожар, тайфун, ураган,
снежный занос, резкие температурные колебания, противоправные действия третьих лиц, военные
действия, массовые заболевания (эпидемия), забастовки, изменение законодательства, актов
правительства и других актов уполномоченных государственных органов, запрет торговых операций с
отдельными странами вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, за
нарушение которых стороны не отвечают, и предотвратить которые не имеют возможности, а
исполнение обязательств любой из сторон оказывается полностью или частично невозможным, срок
исполнения обязательств отодвигается во времени, в течение которого будут действовать такие
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обстоятельства. К таким обстоятельствам, в частности, не относятся нарушения обязанности со
стороны контрагента должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров,
отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7.2.
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить сертификаты, выданные соответствующей ТорговоПромышленной палатой РФ или иными компетентными органами.
7.3.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения взятых обязательств,
должна немедленно, но не позднее 72 часов с момента наступления указанных в п.7.1. обстоятельств,
в письменной форме уведомить другую Сторону. Несоблюдение данного условия лишает Сторону
права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.
7.4.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы будет действовать свыше трех
месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор поставки. В этом
случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков, причиненных расторжением
Договора поставки.
8.Конфиденциальность. Меры по противодействию коррупции.
8.1.
Дилер/Кандидат в Дилеры обязуется охранять и сохранять конфиденциальность всей
информации, поступающей в его распоряжение, которая является конфиденциальной собственностью
Поставщика, включая, без ограничений, информацию по ценам, скидкам, объему продаж, бизнес
планы, техническая документация, руководства по установке, монтажу и обслуживанию
Оборудования, а также маркетинговую информацию.
8.2.
Поставщик обязуется охранять и соблюдать конфиденциальность всей передаваемой
ему финансовой, бухгалтерской и маркетинговой информации Дилера/Кандидата в Дилеры и не вправе
раскрывать ее третьим лицам без согласия Дилера/Кандидата в Дилеры.
8.3.
При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны обязуются
не осуществлять действия, нарушающие требования международного и российского
антикоррупционного законодательства.
8.4.
Стороны
отказываются
от
стимулирования
(предоставления
денежного
вознаграждения, подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других выгод) работников
другой Стороны, способных повлиять на беспристрастность и независимость действий или решений
Сторон при исполнении обязательств по настоящему Соглашению.
8.5.
В случае возникновения у Стороны достаточных оснований предполагать нарушение
при исполнении обязательств по настоящему Соглашению требований международного и российского
антикоррупционного законодательства, эта Сторона обязуется уведомить о таких нарушениях другую
Сторону путем направления ей письменного уведомления с приложением подтверждающих эти
нарушения материалов. Сторона, получившая указанное в настоящем пункте уведомление, вправе
дополнительно запросить все необходимые сведения для проверки полученной информации, а другая
Сторона обязана предоставить их в течение трех рабочих дней с момента получения такого
уведомления.
8.6.
Стороны обязуются оказывать друг другу взаимное содействие в целях исключения
коррупционных действий при исполнении обязательств по настоящему Соглашению. Стороны
гарантируют осуществление (с соблюдением условий конфиденциальности) надлежащего
разбирательства по предоставленной в рамках исполнения настоящего Соглашения информации о
коррупционных действиях. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для конкретных
работников обращающейся Стороны, сообщивших о фактах неисполнения мер по противодействию
коррупции.
9.Товарные знаки
9.1.
Дилер/ Кандидат в Дилеры не вправе использовать средства индивидуализации
Изготовителя, Поставщика и иные средства индивидуализации способом, который может вводить в
заблуждение Клиентов касательно статуса Дилера и его взаимоотношений с Производителем или
Поставщиком.
9.2.
Дилер/Кандидат в Дилеры обязуется не регистрировать и не использовать иным
незаконным или вводящим в заблуждение способом товарные знаки и фирменные наименования
Изготовителя, Поставщика и иные средства индивидуализации.
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9.3.
Дилер/Кандидат в Дилеры вправе использовать указанные средства индивидуализации
исключительно в связи с продвижением, реализацией Оборудования или запчастей, и/или
выполнением работ/оказанием услуг по настоящему Соглашению.
9.4.
По требованию Изготовителя и/или Поставщика, Дилер/Кандидат в Дилеры обязан
незамедлительно прекратить использование любых таких наименований или знаков на любых
вывесках, демонстрационных материалах, канцелярских принадлежностях, рекламных материалах или
использование иным способом. Дилер/Кандидат в Дилеры обязан возместить Изготовителю и/или
Поставщику все убытки в полном объеме, расходы, затраты и стоимость услуг юристов, понесенные
ими в связи с предъявлением к Дилеру/Кандидату в Дилеры требования прекратить использование
таких средств индивидуализации либо в связи с их незаконным использованием Дилером/Кандидатом
в Дилеры.
9.5.
По требованию Изготовителя и/или Поставщика, Дилер/Кандидат в Дилеры обязан
предоставить достоверный отчет о своем использовании указанных средств индивидуализации.
10.Срок действия и условия расторжения Соглашения
10.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до 31.08.2019г.
10.2.
По истечении срока, указанного в п.10.1., в случае если ни одна из Сторон настоящего
Соглашения не уведомит противоположную Сторону о решении расторгнуть настоящее Соглашение
не менее чем за тридцать календарных дней до планируемой даты расторжения, срок действия
настоящего Соглашения автоматически продлевается на следующий период - до 31.08. года,
следующего за текущим годом исполнения данного Соглашения.
10.3.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Поставщиком посредством
письменного уведомления до истечения, указанного в п.10.1. настоящего Соглашения, срока без
применения каких-либо мер ответственности к Поставщику, в любом из следующих случаев:
10.3.1. В случае ликвидации, банкротства Дилера/Кандидата в Дилеры, признания его
неплатежеспособным, применения к нему каких-либо процедур, предусмотренных законодательством
о несостоятельности (банкротстве). При этом в случае наступления или возникновения угрозы
наступления любого из указанных событий Дилер/кандидат в Дилеры обязан незамедлительно
уведомить об этом Поставщика.
10.3.2. Если прямой или косвенный контроль над Дилером/Кандидатом в Дилеры переходит к
лицу, неприемлемому для Поставщика.
10.3.3. В случае несоответствия Дилера/Кандидата в Дилеры Требованиям Поставщика по
итогам оценки эффективности работы Дилера/Кандидата в Дилеры в соответствии с критериями,
установленными настоящим Соглашением и/или Приложениями к нему, а также в случае
несоответствия общей системе оценок, указанной на официальном сайте partner.webasto.ru .
10.3.4. В случае невыполнения Дилером/Кандидатом в Дилеры обязательств по выполнению
персонального плана продаж Оборудования.
10.3.5. В случае несоблюдения сроков оплаты за поставленное Оборудование по Договору
поставки.
10.3.6. Если Поставщику станет известно о нарушении Дилером/Кандидатом в Дилеры или его
представителями законодательства РФ или иных применимых юрисдикций, в том числе
законодательства об интеллектуальной собственности.
10.3.7. В случае нарушения условий, установленных в п.4.2., п.5.4., разделе 8, разделе 9
настоящего Соглашения, а также иного нарушения требований, политики и правил Поставщика.
10.3.8. В случае нарушения иных положений настоящего Соглашения, включая Приложения к
нему, если такие нарушения не устранены Дилером/Кандидатом в Дилеры в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с даты направления Поставщиком уведомления о нарушении Соглашения.
10.4.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Сторонами по соглашению сторон, а
также в иных случаях, указанных в настоящем Соглашении или предусмотренных законодательством РФ.
10.5.
В случае расторжения или прекращения настоящего Соглашения:
10.5.1. Дилер/Кандидат в Дилеры обязан незамедлительно прекратить использование
товарных знаков или иных средств индивидуализации Поставщика и в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента даты прекращения действия Соглашения удалить их с любых материальных и электронных
носителей, в том числе с вывесок, рекламных материалов, интернет-сайтов, форменной одежды и т.п.
10.5.2. Обязательства Сторон по конфиденциальности сохраняют свою силу и действие в
полном объеме.
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10.5.3. Любая задолженность, существующая на момент расторжения или прекращения
Соглашения, подлежит немедленному погашению.
10.5.4. Стороны не освобождаются от окончательного исполнения обязательств по данному
Соглашению, принятых на себя Сторонами до даты расторжения Соглашения.
11.Применимое право, разрешение споров и иные положения.
11.1.
Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Соглашением, применяется
действующее законодательство РФ.
11.2.
Сторонами предусмотрен доарбитражный претензионный порядок урегулирования
споров. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения
претензии. Поставщик не отвечает по рекламациям, вызванным виной транспортных организаций.
11.3.
Любые споры и/или разногласия, связанные с исполнением Договора поставки, в случае
если Стороны не достигли по ним согласия, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда
Московской области. Настоящее соглашение о подсудности является отдельным процессуальным
соглашением Сторон, достигнутым в соответствии с АПК РФ, и продолжает действовать в случае
расторжения настоящего Соглашения, признания его недействительным или незаключенным, а также
в случае передачи Сторонами своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению третьим лицам.
11.4.
Настоящее Соглашение заменяет любые и все предварительные соглашения,
договоренности и заверения Сторон, и до его расторжения регулирует все взаимоотношения и сделки
между Сторонами, касающиеся предмета настоящего Соглашения.
11.5.
Если какие-либо положения настоящего Соглашения являются или становятся
недействительными, недействующими или не имеющими исковой силы, полностью или частично, это
не влияет на действительность, действие и исковую силу остальных положений. Любые
недействительные, недействующие или не имеющие исковой силы положения, подлежат замене
действительными, действующими, имеющими исковую силу положениями, наиболее точно
отражающими экономические цели и задачи такого недействительного, недействующего или не
имеющего исковой силы положения.
11.6.
Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.7.
Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено только по соглашению
Сторон в письменной форме.
11.8.
Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:
11.8.1. Общие правила и нормативные документы, регулирующие взаимодействие между
Поставщиком и Дилером/Кандидатом в Дилеры в рамках выполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению, и опубликованные на официальном сайте Поставщика partner.webasto.ru :
- Требования Поставщика;
- Процедура проведения Аудита;
- Система расчета Оценки;
- Рекомендованный розничный прайс лист;
- Правила поставки и приемки Товара;
- Общие гарантийные условия.
11.8.2. В ходе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны
договорились использовать принятые у Поставщика образцы документов, опубликованные на
официальном сайте Поставщика partner.webasto.ru :
- образец плана закупок;
- образец заявки на поставку Товара;
- образец заявки на обучение сотрудников Дилера у Поставщика;
- образец заявки на включение обученных Дилером специалистов контрагентов Дилера в реестр
Поставщика;
- образец заявки на внесение изменений в список Авторизованных сервисов и Сервисных
станций, опубликованный на официальном сайте Производителя www.webasto.com;
- образец договора о гарантийном ремонте;
- образцы документов по гарантийному обслуживанию;
- образец заявки на проведение коммерческой установки и/или ремонта Оборудования;
- образец сертификата Дилера;
- образец сертификата технического специалиста (мастера).
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11.8.3. Стороны договорились использовать следующие приложения в ходе исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению, отказ Дилера от подписания данных приложений
приостанавливает действие Соглашения до момента акцепта Сторонами всех нижеприведенных
соглашений:
Приложение №1 – договор поставки Товара по предоплате
Приложение №2 – договор поставки Товара на условиях отсрочки платежа
Приложение №3 – персональный план закупок
Приложение №4 – договор о гарантийном ремонте
Приложение №5 – договор об оказании услуг по коммерческим установкам и ремонту
Оборудования
11.9.
Дилер/Кандидат в Дилеры настоящим принимает все поименованные в настоящем
Соглашении Приложения, которые являются его неотъемлемой частью. Факт подписания Соглашения
является присоединением к данным Приложениям и безоговорочное их принятие.
11.10. Стороны обязуются выполнять все положения настоящего Соглашения и Приложений
к нему в течение всего периода действия настоящего Соглашения.
11.11. Поставщик вправе изменить Приложения, размещенные на странице в сети Интернет,
адрес которой указан в п.11.8. настоящего Соглашения, без уведомления Дилера/Кандидата в Дилеры,
в связи с чем Дилер/Кандидат в Дилеры обязуется регулярно или по мере необходимости отслеживать
такие изменения.
В случае внесения Поставщиком изменений, такие изменения вступают в силу с момента
опубликования, если более поздний срок вступления изменений в силу не определен дополнительно
при их опубликовании на странице в сети Интернет, адрес которой указан в п.11.8. настоящего
Соглашения.
Вебасто

12.Реквизиты и подписи Сторон.
Дилер

ООО «Вебасто Рус»
Юрид.адрес: 141730, Московская область,
г.Лобня, ул.Горки Киовские, владение 13,
промзона
Факт.адрес: 141730, Московская область,
г.Лобня, ул.Горки Киовские, владение 13,
промзона
ОГРН 1027739550740
ИНН 7743014849 КПП …
р/с 40702810800014687862
в АО ЮниКредит Банк, г. Москва
к/с 30101810300000000545
БИК 044525545

___
Юрид.адрес: ___
Факт.адрес: ___
ОГРН ___
ИНН ___ КПП ___
р/с
в
к/с
БИК

___ (___)
м.п.

___ (___)
м.п.
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