
ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ДОГОВОР № _____ 
с эксклюзивными правами Дистрибьютора  

 
г. ______________                «___»__________ ____ г. 
 

_________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Организация», в лице _______________________________________________, 
действующего на основании __________________________, с одной стороны, и 
____________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Дистрибьютор», в лице ______________________________________________,  
действующего на основании _________________________, с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Организация передает, а Дистрибьютор принимает на себя исключительное 
право по представлению и реализации, в том числе и продаже Товаров на оговоренной в п. 
1.2 настоящего договора Территории. 

1.2. Под «Товарами» в настоящем договоре понимаются, производимые 
Организацией: 

- ______________________________________________________________; 
- ______________________________________________________________; 
- ______________________________________________________________. 
1.3. Под «Территорией» в настоящем договоре понимается вся Российская 

Федерация, ________________________. 
1.4. Если у Организации возникает потребность в реализации на Территории иных 

товаров, производимых Организацией, она обязуется проинформировать об этом 
Дистрибьютора с целью возможного включения этих товаров в перечень Товаров, 
определенных в п. 1.2. настоящего договора. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Дистрибьютор продает на Территории от своего имени и за свой счет Товары, 
приобретенные у Организации. 

2.2. Дистрибьютор обязуется приложить все усилия для продвижения и продажи 
Товаров на Территории. 

2.3. Дистрибьютор обязуется не рекламировать Товары, не открывать филиалы или 
сбытовые базы для размещения Товаров за пределами Территории. 

2.4. Дистрибьютор самостоятельно и по своему усмотрению создает и поддерживает 
соответствующую сеть для реализации Товаров на Территории. 

2.5. Дистрибьютор самостоятельно и по своему усмотрению проводит рекламные 
кампании по продвижению Товаров на Территории. 

2.6. Дистрибьютор использует товарные знаки, фирменные наименования и иные 
обозначения Организации для подтверждения подлинности и в целях рекламы Товаров, 
только в интересах Сторон и только в течение срока действия настоящего договора. 
Данное положение не лишает Дистрибьютора права продавать оставшуюся у него на 
момент прекращения настоящего договора продукцию, изготовленную Организацией с 
товарными знаками Организации. 

2.7. Дистрибьютор самостоятельно устанавливает цену на Товары при их реализации 
третьим лицам. 



2.8. Организация производит все, указанные в п. 1.2. настоящего договора, Товары в 
соответствии с заключаемыми между Сторонами договорами. Организация не может без 
уважительных причин отказаться от заказов на производство и поставку Товаров, 
полученных от Дистрибьютора. Повторный отказ от заказов, при наличии оснований 
полагать, что он вызван намерением помешать деятельности Дистрибьютора, 
рассматривается как основание для расторжения договора. 

2.9. Оплата за Товар производится Дистрибьютором в соответствии с условиями 
оплаты, согласованными Сторонами в договорах на производство и поставку Товаров. 

2.10. Право собственности на Товары переходит от Организации к Дистрибьютору в 
момент передачи Товара по акту приема-передачи. 

2.11. Дистрибьютор сохраняет за собой право назначить субдистрибьюторов или 
агентов для реализации/продажи Товаров на Территории. При этом Дистрибьютор 
отвечает за действия субдистрибьюторов или агентов как за свои собственные действия. 

2.12. Дистрибьютор обязан информировать Организацию о любом нарушении 
третьими лицами права использования товарных знаков, фирменных наименований или 
обозначений Организации на Территории или других прав, которые он считает 
существенными. 

2.13. Организация обязана предоставлять Дистрибьютору: 
- всю документацию, включая техническую, относящуюся к Товарам (проспекты, 

брошюры и т.п.), которую Дистрибьютор обоснованно требует для выполнения 
обязательств по настоящему договору. (По окончании действия настоящего договора 
Дистрибьютор не обязан возвращать Организации полученную им документацию); 

- сведения о любых, имеющих отношение к настоящему договору, контактах с 
третьими лицами – предполагаемыми покупателями на Территории; 

- всю иную информацию, которую Дистрибьютор обоснованно требует для 
выполнения обязательств по настоящему договору, в том числе любую информацию (без 
ограничений), касающуюся возможностей продвижения Дистрибьютором Товаров на 
Территории. 

2.14. Порядок и условия гарантийного и после гарантийного обслуживания Товаров 
определяется в договорах на производство Товаров. 

2.15. В течение срока действия настоящего договора Организация не имеет права 
передавать права, предоставленные Дистрибьютору по настоящему договору, третьим 
лицам. Организация также не вправе самостоятельно продавать или иным образом 
реализовать третьим лицам Товары на Территории действия договора (п. 1.3.). 

2.16. В случае заключения Организацией договоров с третьими лицами на 
реализацию товаров за пределами Территории, Организация обязана предпринять все 
возможные действия в целях исключения возможности дальнейшей реализации 
контрагентами Товаров на Территории и нарушения интересов Дистрибьютора. 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

3.1. Настоящий договор заключен на ___________________ и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами. 

3.2. Настоящий договор автоматически возобновляется на новый срок, если он не 
прекращен ни одной из Сторон путем направления письменного уведомления заказным 
письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за тридцать календарных дней до его 
истечения. 

3.3. Каждая из Сторон может досрочно расторгнуть данный договор в порядке 
предусмотренным действующим законодательством РФ в случае нарушения другой 
стороной обязательств, вытекающих из договора. 

3.4. По окончании срока действия договора, по обоюдному согласию Сторон 
Организация покупает у Дистрибьютора все запасы Товаров по цене, которая была за них 



уплачена Дистрибьютором, при условии, что они в упаковке Организации. Товары, не 
купленные Организацией, реализуются Дистрибьютором по собственному усмотрению. 

 
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи 

с настоящим договором будут по возможности разрешаться путем проведения 
переговоров между Сторонами. 

4.2. В случае если Стороны не смогут придти к соглашению путем проведения 
переговоров, возникшие споры подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. 
Москвы в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
 

5. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ДОГОВОРА 
 
5.1. Стороны подтверждают и гарантируют друг другу, что надлежащее 

исполнение ими настоящего договора как в целом, так и каждого его условия в 
отдельности, равно как и соблюдение условий других документов, имеющих отношение к 
настоящему договору, полностью соответствует действующему законодательству РФ и 
находится в строгом соответствии с официально разрешенной деятельностью Сторон, и 
что настоящий договор, таким образом, не содержит в себе ни одного обязательства, 
которое могло бы быть признано невыполнимым или не имеющим юридической силы.  

5.2. В случае, если любое из условий настоящего договора окажется 
недействительным, нелегальным или неисполнимым, то это не может повлиять на 
исполнение договора в той части, которая признается исполнимой, законной и 
действительной, как если бы такое условие никогда не было частью настоящего договора. 

5.3. Настоящий договор окончательно и полностью закрепляет соглашение Сторон 
в отношении условий совершаемой сделки. После заключения настоящего договора все 
предыдущие переговоры, переписка, устные и письменные соглашения Сторон, 
относящиеся к предмету настоящего договора, теряют свою силу. 
 

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность по любым вопросам, 
связанным с заключением договора и исполнением обязательств по настоящему договору. 

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, вступают в силу 
лишь в случае, если они составлены в форме дополнительного соглашения к настоящему 
договору и подписаны обеими Сторонами. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
       Дистрибьютор:                          Организация: 
 
______________________________   _____________________________________ 
______________________________   _____________________________________ 
Индекс: ______________________   Индекс: ______________________________ 
Почтовый адрес: ______________   Почтовый адрес: _____________________ 
______________________________   _____________________________________ 
______________________________   _____________________________________ 



ИНН __________________________    ИНН ________________________________ 
Банковские реквизиты: ________    Банковские реквизиты: ______________ 
р/с __________________________    р/с ________________________________ 
в ____________________________    в __________________________________ 
БИК __________________________    БИК ________________________________ 
к/с __________________________    к/с ________________________________ 
Телефон:______________________    Телефон:____________________________ 
E-mail:_______________________    E-mail:_____________________________ 
 
 
                           ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
         Дистрибьютор:                          Организация: 
 
______________________________    ____________________________________ 
           (должность)                         (должность) 
 
 
______________/_______________    _______________/____________________ 
 
            М.П.                                    М.П. 
 
 
 
 


