ДИСТРИБЬЮТОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
г. Минск

«___» ___________ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр
ЮНИТЕСС», юридическое лицо и налоговый резидент Республики Беларусь, далее
именуемое «Поставщик», в лице директора Козынюка Михаила Викторовича, действующего
на основании устава, с одной стороны,
и _________________________________________________________________________,
юридическое лицо и налоговый резидент _______________________________________,
далее именуемое «Дистрибьютор», в лице ___________________________________________,
действующего на основании __________________________________, с другой стороны,
далее также именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Поставщик предоставляет, а Дистрибьютор принимает на условиях настоящего
Соглашения права на продвижение и реализацию на рынке нижеозначенной Территории
продукции Поставщика: систем мониторинга окружающей среды, поставляемых под
торговой маркой UNITESS (далее именуемых «Товар»).
1.2. Предоставляемые Дистрибьютору права не являются эксклюзивными и
распространяются на следующую Территорию: Российская Федерация (далее именуемую
«Территория»).
Поставщик сохраняет за собой право осуществлять на Территории реализацию Товара
и иную деятельность самостоятельно или при участии третьих лиц.
Дистрибьютор не вправе реализовывать Товар потребителям, находящимся за
пределами Территории, а также потребителям, в отношении которых имеются основания
полагать, что они будут реализовывать или перемещать такие Товары за пределы
Территории. Любые запросы потребителей, находящихся за пределами Территории,
Дистрибьютор передает Поставщику.
1.3. Для разграничения компетенции и приобретения прав, предоставляемых по
настоящему Соглашению, Дистрибьютор обязан регистрировать все потенциальные сделки в
реестре по электронному адресу: www.unitessambient.ru/cooperation.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРА
2.1. Дистрибьютор обязуется приобретать Товар исключительно у Поставщика и
реализовывать его на Территории от своего имени и за свой счет.
2.2. Дистрибьютор не вправе действовать от имени и за счет Поставщика, если только
последний заранее и специально не передал ему такие полномочия.
Ни одна из Сторон, ее агенты или сотрудники ни при каких обстоятельствах не могут
считаться агентами, партнерами, участниками совместного предприятия, товарищества, или
представителями другой Стороны, или кем-либо иным, кроме как независимыми
участниками настоящего Соглашения, если они отдельно не уполномочены в письменной
форме.
Ни одна из Сторон не имеет явных или подразумеваемых полномочий для наложения
или создания любым образом обязательств для другой Стороны.
2.3. В целях продвижения Товара Дистрибьютор обязан в числе иного за свой счет
осуществлять следующие действия:
 разместить и обновлять информацию о Товаре на своем Интернет-сайте с активной
ссылкой на Интернет-сайт Поставщика;
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 изготавливать информационные буклеты и иные маркетинговые материалы согласно
макетам, которые Поставщик предоставляет по запросу Дистрибьютора;
 участвовать в выставках и презентациях при координации таких действий с
Поставщиком;
 обеспечить наличие в штате не менее одного действующего работника, прошедшего
обучение (очно или заочно) в учебном центре Поставщика, и одного работника,
ответственного за коммуникации, с адресом электронной почты на почтовом сервере
«gmail.com»;
 прилагать все возможные усилия для продвижения Товара на Территории путем
проведения маркетинговых мероприятий собственными силами при необходимом
содействии и по согласованию с Поставщиком.
2.4. Дистрибьютор имеет право на самостоятельную работу по установке, отладке,
запуску программ, самостоятельное написание скриптов и создание программных шаблонов,
относящихся к Товару.
2.5. Дистрибьютор обязан по запросу Поставщика в срок не более десяти календарных
дней предоставлять любую информацию, относящуюся к деятельности Дистрибьютора по
исполнению настоящего Соглашения, включая сведения о конъюнктуре рынка, состоянии
конкуренции, клиентской базе, объеме и условиях сотрудничества, удовлетворении
отдельных заявок потребителей и т.д.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
3.1. Поставщик обязуется прилагать все усилия для оперативного и полного
исполнения заказов Дистрибьютора на поставку Товара и обеспечивать его техническую
поддержку.
3.2. Поставщик обязан безвозмездно предоставлять Дистрибьютору документацию,
относящуюся к Товару, иные материалы и информацию, которые обоснованно
запрашиваются Дистрибьютором для исполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению.
Поставщик обязуется оперативно сообщать Дистрибьютору обо всех вносимых
изменениях в дизайн и функционал Товара.
По окончанию действия настоящего Соглашения Дистрибьютор обязан вернуть
названные в настоящем пункте и не использованные при исполнении своих обязательств
документацию, материалы и информацию.
3.3. Поставщик обязан по запросу Дистрибьютора предоставлять необходимое
содействие для реализации Дистрибьютором обязательства по обеспечению выполнения
всех предъявляемых требований и соблюдения норм законодательства, действующих на
Территории и относящихся к условиям ввоза и реализации Товара.
3.4. Поставщик вправе проверять и контролировать надлежащее исполнение
Дистрибьютором принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению, не
вмешиваясь в его финансово-хозяйственную деятельность.
4. ПОСТАВКА ТОВАРА, ЦЕНЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)
4.1. Условия поставки каждой партии Товара Поставщиком Дистрибьютору
регулируются отдельным договором (договорами) на поставку Товара, заключаемыми
Сторонами. Размер Дистрибьюторской скидки оговаривается дополнительно при
определении условий поставки. В случае возникновения разногласий между условиями
такого договора и настоящим Соглашением, применяются условия договора поставки.
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4.2. Дистрибьютор определяет цену Товара при его последующей реализации на
Территории, основываясь на рекомендуемых Поставщиком ценах, указанных в прайс-листах.
Установленная Дистрибьютором цена Товара при его реализации на Территории не
должна отрицательно влиять на продвижение и имидж Товара.
4.3. Дистрибьютор обеспечивает техническое обслуживание (сопровождение) Товара
на Территории в соответствии с нормативами Поставщика в течение срока действия
настоящего Соглашения.
Дистрибьютор безвозмездно и в соответствии с законодательством, действующим на
Территории, исполняет установленные гарантийные обязательства на Товар, производит
ремонтные работы и замену компонентов, которые при возникновении такой необходимости
предоставляются Поставщиком.
4.4. После прекращения действия настоящего Соглашения Дистрибьютор не вправе
осуществлять дальнейшее техническое обслуживание (сопровождение) Товара на
Территории и все поступающее заявки потребителей обязан перенаправлять Поставщику
либо иному указанному им лицу.
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Дистрибьютор вправе использовать товарные знаки, фирменные наименования и
иные объекты интеллектуальной собственности, имеющие отношение к Товару,
исключительно в целях исполнения принятых на себя обязательств по настоящему
Соглашению.
5.2. Дистрибьютор обязуется не предпринимать любые действия, направленные на
регистрацию, иное незаконное получение товарных знаков, фирменных наименований и
иных объектов интеллектуальной собственности, имеющих отношение к Товару, а также
препятствовать совершению таких действий третьими лицами и незамедлительно
предоставлять информацию о таких фактах Поставщику.
5.3. Право Дистрибьютора на использование товарных знаков, фирменных
наименований и иных объектов интеллектуальной собственности, имеющих отношение к
Товару, прекращается с окончанием действия настоящего Соглашения, однако это не
препятствует реализации Дистрибьютором имеющихся у него в наличии на дату окончания
Соглашения Товаров, содержащих такие объекты интеллектуальной собственности.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств виновная
Сторона несет ответственность, установленную настоящим Соглашением и применимым
правом.
6.2. Все причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств убытки подлежат возмещению виновной Стороной в полном объеме.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения
или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешиться путем переговоров, создавая
необходимые условия для добровольного и взаимоприемлемого урегулирования таких
споров, в том числе путем оперативного и внимательного рассмотрения письменных
претензий другой Стороны.
7.2. Направление письменной претензии до передачи спора на рассмотрение
компетентному суду является обязательным. Срок рассмотрения претензии составляет
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десять календарных дней со дня, следующего за датой ее получения. Неполучение
претензии, направленной по указанным в настоящем Соглашении реквизитам, или
ненаправление ответа в указанный срок рассматривается как неоспаривание изложенных в
ней обстоятельств и нарушений.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с
ним, в том числе вытекающие из его прекращения или недействительности, в случае
недостижения согласия Сторонами подлежат передаче на разрешение в Международный
арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате (Минск, Республика
Беларусь) в соответствии с процедурой и регламентом названного арбитражного суда.
Состав арбитражного суда – один арбитр по назначению арбитражного суда. Язык
разбирательства – русский. Место проведения процесса – зал заседаний Международного
арбитражного суда в Минске, Республика Беларусь.
7.4. Все вопросы, вытекающие из заключения, исполнения и прекращения
(расторжения) настоящего Соглашения, включая права, обязанности и ответственность
Сторон, прямо не урегулированные его положениями, разрешаются в соответствии с
применимым правом – законодательством Республики Беларусь.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и
действует в течение 1 года. В случае, если не позднее чем за один месяц до окончания срока
действия Соглашения, ни одной из Сторон не будет направлено письменное извещение о
прекращении Соглашения, срок его действия считается пролонгированным на каждый
следующий календарный год на тех же условиях. Срок действия Соглашения может
пролонгироваться указанным способом на неограниченное количество лет.
8.2. Все предварительные переговоры и переписка Сторон после подписания
настоящего Соглашения теряют юридическую силу.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто в одностороннем
порядке по письменному требованию любой из Сторон в случае его неоднократного (более
двух раз в течение одного календарного года) неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения другой Стороной. В таком случае Соглашение считается досрочно расторгнутым
с момента получения второй Стороной письменного требования об его расторжении.
8.5. Стороны признают юридическую силу документов, имеющих отношение к
настоящему Соглашению и полученных посредством факсимильной связи и электронной
почты при условии, что достоверность таковых документов и их происхождение не
вызывают сомнений. Стороны обязаны заменить полученные вышеуказанным способом
документы на их оригиналы в течение 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых с даты,
которая указана в преамбуле соответствующего документа.
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему
Соглашению третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
8.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не раскрывать третьим
лицам любую информацию, имеющую отношение к настоящему Соглашению и Товару, за
исключением необходимых случаев раскрытия конфиденциальной информации по запросу
компетентных государственных органов и организаций.
8.8. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении
указанных в настоящем Соглашении реквизитов. Сторона, не исполнившая такую
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обязанность, несет все риски и расходы, связанные с исполнением другой Стороной
обязательств с использованием утративших актуальность реквизитов.
8.9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО «Научно-исследовательский центр
ЮНИТЕСС»
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 91А,
пом.4, каб.2
УНП 191699356, ОКПО 380302975000
Почтовый адрес: г. Минск, ул. П.Глебки,
15А
р/с BY66 REDJ 3012 1012 5600 1000 0933
в ЗАО «РРБ-банк», код REDJBY22
тел. +375 (17) 3653528
e-mail:
Директор
_____________________М.В.Козынюк

ДИСТРИБЬЮТОР:

