
ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР N 9831 

 

г. Алматы                                                                                                                     __________г. 
 

ТОО «KonSer systems» в лице директора Унтерайнер О.В, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной  стороны, и «……………..», в лице генерального 

директора Маевский А.Н., действующего на основании ___, именуемый  в дальнейшем «Дилер»,  

с другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

         1.1. Договор является действительным при соблюдении  условий получения статуса 
«Дилера». В соответствии Приложение №1 к договору. Являющуюся неотъемлемой частью 

данного договора  

1.2.Продавец обязуется передать в собственность Дилеру Товары в количестве, ассортименте 
и в сроки, предусмотренные в Договоре, а Дилер обязуется принять Товары и оплатить их на 

условиях настоящего Договора. 

1.3. Количество, ассортимент и стоимость поставляемых Товаров указываются в Счете на 

оплату или накладных, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Перечень 
Товаров, поставляемых по настоящему Договору, может быть изменен или дополнен по 

соглашению сторон. 

1.4 Товары передаются Дилеру для их последующей реализации. 
 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ДИЛЕРА 

 
2.1. Дилер покупает Товары у Продавца и продает их третьим лицам от своего имени и за 

свой счет. Дилер не может действовать от имени Продавца. 

2.2. Дилер приобретает Товары, указанные в настоящем Договоре, только у Продавца или из 

других источников, указанных исключительно Продавцом. 
2.3. Во время действия данного Договора Дилер имеет право именовать себя "Дилер товаров 

"KonSer systems". 

 

3.  ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА 

 

      3.1. Гарантийный срок товара составляет 6 месяцев 
      3.2. Гарантий срок товара можно расширить до 12 месяцев при предоплате 5% от стоимости 

товара. 

     3.3. Гарантийный  срок  начинается с момента получения товара Покупателем. 

     3.4.Гарантия распространяется на дефекты, произошедшие по вине завода-изготовителя 
(заводской брак). 

     3.5. На  Операционную  Систему гарантия не распространяется. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ 

 

4.1. Дилер обеспечивает высокий уровень профессиональной подготовки своих торговых 

представителей, которым будет поручено осуществлять реализацию Товаров. 
4.2. Доставка Товаров осуществляется самовывозом на склады Дилера, которые должны 

содержаться Дилером в надлежащем техническом состоянии с поддержанием условий, 

необходимых для хранения Товаров. 
4.3. Дилер своими силами и за свой счет обязан проводить презентации всего перечня 

Товаров, включая выделение для этой цели демонстрационного зала. Порядок и сроки проведения 

презентаций могут быть определены сторонами в дополнительном соглашении к настоящему 
Договору. 

4.4. Дилеру желательно  выполнять  рекомендации и требования, полученные от Продавца 

или его представителей, касающиеся организации торговли, склада или складских помещений, 

поддержания необходимого запаса Товаров, подготовки персонала и т. д.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА  И ДИЛЕРА 

 

5.1. Обязанности продавца: 



 Продавец обязан обеспечивать Дилера всей необходимой информацией, связанной с Товаром. 

Информация будет передана Дилеру в течение 5 рабочих дней после получения 

соответствующего запроса от него. 
 Своевременно информировать Дилера о появлении у Продавца новых Товаров и их стоимости. 

       5.2. Обязанности Дилера:  

 Обеспечить  заполнение потребительского рынка ассортиментом Товара. 
 Обеспечить надлежащие условия хранения Товаров до их реализации. 

 

6. ЦЕНА  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
6.1. Стоимость Товаров определяется в Счете на оплату  или в накладных.  

6.2.  Дилеру предлагается   реализовывать Товары по рекомендованным  ценам продавца. 

6.3. Цена Товаров устанавливается в тенге в соответствие с действующим прайс-листом 
Продавца. В случае  изменения себестоимости, затрат, среднего уровня цен в регионе, а 

также иных показателей, Продавец вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 

прайс-лист 

6.4. Дилер оплачивает  каждую партию товара  на условиях 100 % предварительной оплаты. 
6.5. Оплата производится в тенге в безналичном порядке на расчетный счет Продавца либо 

наличными денежными средствами в кассу продавца. Датой оплаты считается дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца или поступления в кассу. 
 

7. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРОВ 

 
7.1 Доставка Товаров производится самовывозом со склада Продавца либо через 

транспортные компании за счет Дилера.  

7.2 Дилер обязан  проверить обеспечена ли сохранность Товара при перевозке, в частности, 

сохранность пломб, запорных устройств и т.д., а также по иным обстоятельствам, 
возникшим в процессе перевозки, ответственность возлагается на перевозчика. 

7.3 В случае обнаружения дефектов товара по качеству в процессе приемки, Дилер обязан 

произвести фотографирование поврежденных (бракованных) товаров, и составить акт 
приемки с указанием наименования, количества поврежденных или бракованных товаров. 

На основании акта Продавец производит замену бракованного Товара (допоставку), либо, 

по согласованию с дилером, уменьшает стоимость  Товара. В случае уменьшения 
стоимости товара стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему 

договору. 

 

8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Если настоящим Договором не предусмотрено иное, то общие условия продажи Товаров  

Продавца, прилагаемые к настоящему Договору, являются неотъемлемой частью Договора и 
будут применяться, включая возможные изменения или дополнения к ним, в будущем. 

       8.2. Право собственности на поставленные Товары переходит к Дилеру в момент полной 

оплаты Товаров. Риск случайной гибели или порчи Товаров переходит от Продавца к Дилеру в 

момент передачи последнему Товаров на складе или в момент передачи товара перевозчику. 
 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
9.1. Дилер соблюдает конфиденциальность любой информации и документации, полученной 

от Продавца, за исключением случаев, когда использование таковых необходимо для выполнения 

обязательств Дилера по настоящему Договору 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до "    "г. 
С момента подписания настоящего Договора все ранее достигнутые соглашения между 

сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, утрачивают силу. 

10.2. Настоящий Договор пролонгируется на каждый последующий год, если не будет 
прекращен письменным уведомлением любой из сторон, направленным другой стороне не менее 

чем за 15 дней до даты окончания его действия. 



10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут сторонами в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

10.4. Продавец может расторгнуть настоящий Договор с уведомлением Дилера за 15 дней в 
случае, если Дилер будет иметь задолженность по платежам за Товары либо если Дилер нарушает 

условия настоящего Договора. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

        11.1.    Продавец не несет ответственности по обязательствам Дилера перед третьими лицами. 

       11.2.  Во всех остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по договору, виновная сторона несет ответственность на основании действующего 

законодательства с возмещением другой стороне всех понесенных убытков. 

 

12. ФОРС-МАЖОР 

 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 
12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 15.1 настоящего Договора, каждая 

сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение 

должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 

возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору. 

12.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в 

п. 15.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки. 
12.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 15.1, срок выполнения 

стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
12.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 15.1, и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры 

для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 
 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

13.1. В случае споров и разногласий стороны стремятся разрешить их путем переговоров. В 
случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на 

рассмотрение в Административный Суд г. Алматы. 

 

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ДИЛЕР 

ТОО «…………….»  

РК, 050016, г.Алматы, Жетысуйский  

р-н, пр…………, д………. 

БИН: 1806……………. 

р/с: KZ509470398………… 

в   АО ДБ «Альфа-Банк» 

БИК  AL……… 

Тел:+7(727)….-14-62 

 

Директор : Ма………….. А.Н. 

 

 

______________________ 

ПРОДАВЕЦ 

ТОО «KonSer systems» 
РК, 050009, г. Алматы, Алмалинскийр-н,  

пр. Сейфулина 404/67  
БИН 080240015514 
р/с KZ66914398914BC38097 
в  ДБ АО "Сбербанк" 
БИК SABRKZKA 
Тел. +7(727) 329-25-52 

    
Директор: Унтерайнер О.В. 

 

 
_________________________ 



Приложение №1  
к Дилерскому договору № 9831 от  

 
Условия получение дилерских цен. 

 
 

1. Зарегистрированное юридическое лицо (TOO) (ИП) 

 Наличие «Учредительный документы» с указанием вида деятельности реализации 

компьютерной техники. 
 

2. Наличие  розничного магазина или интернет магазина  

 По возможности предоставить  фото розничного магазина и закупить товар на сумму 

не менее 1 000 000 ( Один миллион) тенге) 

 Размещение товара на сайте. Дилер предоставляет ссылки размещенных товаров на 

своем сайте, ноутбуки, мониторы, системные блоки. 
 

3. Квартальный оборот составляет не ниже 1 500 000тг 

 
 

При отсутствии или не выполнении одного из пунктов условий данного приложения “ Условия 

получения дилерских цен”. Продавец оставляет за собой право расторгнуть договор или перевести 
покупателя к цене “Розничная -10%”. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 ДИЛЕР 

ТОО «…………….»  

РК, 050016, г.Алматы, Жетысуйский  

р-н, пр…………, д………. 

БИН: 1806……………. 

р/с: KZ509470398………… 

в   АО ДБ «Альфа-Банк» 

БИК  AL……… 

Тел:+7(727)….-14-62 

 

Директор : Ма………….. А.Н. 

 

 

______________________ 

ПРОДАВЕЦ 

ТОО «KonSer systems» 
РК, 050009, г. Алматы, Алмалинскийр-н,  

пр. Сейфулина 404/67  
БИН 080240015514 
р/с KZ66914398914BC38097 
в  ДБ АО "Сбербанк" 
БИК SABRKZKA 
Тел. +7(727) 329-25-52 

    
Директор: Унтерайнер О.В. 

 

 
_________________________ 


