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ДОГОВОР ПАРТНЕРСТВА с ООО «ТЕХНЭС» №  
 
г. Москва              __________2013 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНЭС», именуемое в дальнейшем «ТЕХНЭС», в лице Генерального 
директора ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_____________________________, именуемое в дальнейшем «ПАРТНЕР», в лице Генерального директора 
_______________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, далее  именуемые Стороны 
(Сторона - по отдельности),  заключили настоящий договор (Договор) о нижеследующем: 
 
Термины и понятия. 

ПАРТНЕР - самостоятельное юридическое лицо, приобретающее у ТЕХНЭС предпусковые подогреватели двигателя 
«HOTSTART» (США), и торгующее ими от своего имени в розницу или малыми партиями, состоящее с ТЕХНЭС в 
договорных отношениях и административно не подчиняющееся ТЕХНЭС.  
Продукция – предпусковые подогреватели двигателя «HOTSTART». 
Потребитель – юридическое или физическое лицо, покупающее у ПАРТНЕРА товары ТЕХНЭС.  
Территория – отдельные субъекты Российской Федерации, перечисленные в ст.65, главы 3 Конституции РФ. 
Партнерская цена – цена продукции с учетом скидки, которая предоставляется ПАРТНЕРУ для покрытия его расходов на 
продажу и сервис и обеспечивающая ему определенный размер прибыли. (Прайс листы прилагаются). 

 
1. Предмет договора. 

1.1. Настоящим Договором ТЕХНЭС уполномочивает ПАРТНЕРА представлять интересы ТЕХНЭС по реализации и 
рекламе продукции ТЕХНЭС на следующей Территории (территориях): ___________________________________________ 
 

 

 

2. Обязательства  ПАРТНЕРА. 

ПАРТНЕР обязуется: 
2.1. Закупать у ТЕХНЭС предпусковые подогреватели двигателя «HOTSTART» в течение календарного года по 
Партнерским ценам.  
2.2. Объемы и условия поставок будут определены сторонами при заключении договоров купли - продажи. 
2.3. Не производить реализацию Продукции по ценам ниже установленных ТЕХНЭС для продажи Потребителям. 
2.4. Информировать ТЕХНЭС о состоянии рынка сбыта (наличие иных организаций, которые продают Продукцию на 
Территории, по каким ценам; какая аналогичная  Продукция предлагается на рынке, по каким ценам и на каких условиях). 
2.5. Давать предложения по обеспечению сбыта Продукции на Территории. Соблюдать интересы ТЕХНЭС, регулярно 
сообщать о действиях третьих лиц, посягающих на его права.  
2.6. Организовать рекламу предпусковых подогревателей двигателя «Hotstart» и услуг ТЕХНЭС. 
2.7. Не допускать разглашения или использования в ущерб интересам ТЕХНЭС любой информации производственного или 
коммерческого характера, которая поступила от ТЕХНЭС или получена ПАРТНЕРОМ в ходе выполнения настоящего 
договора. 
2.8. При продаже Продукции, сохранять оригинальную маркировку и товарные знаки производителя. 

 
3. Обязательства ТЕХНЭС. 

Технес обязуется: 
3.1. Предоставлять ПАРТНЕРУ Продукцию по Партнерским ценам.  
3.2. Предоставлять ПАРТНЕРУ Продукцию в соответствии с отдельно заключенными договорами купли - продажи с 
обязательной ссылкой на настоящий Договор. 
3.3. Предоставлять ПАРТНЕРУ материалы для проведения рекламной работы. 
3.4. Информировать ПАРТНЕРА о новой Продукции и изменениях в номенклатуре и ассортименте Продукции. 
3.5. Предоставлять ПАРТНЕРУ информационную и техническую поддержку. 
 
4. Качество и комплектность 

4.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать техническим условиям и качественным 
характеристикам, заявленными ТЕХНЭС как мастер дистрибьютором компании «HOTSTART». 
4.2. Продукция при передаче ПАРТНЕРУ должна быть снабжена руководством по эксплуатации. 
4.3. Гарантийный срок на Продукцию устанавливается один год с момента передачи. Гарантийное обслуживание не 
осуществляется до момента полной оплаты по договору. Претензии по качеству принимаются и рассматриваются ТЕХНЭС 
только после полной оплаты Продукции. 
4.4. При обнаружении скрытых недостатков ПАРТНЕР извещает ТЕХНЭС. Извещение должно быть направлено  в течение 
3 дней с момента обнаружения скрытых недостатков. 
4.6. ТЕХНЭС в любом случае имеет право перепроверить качество Продукции. 
 
5. Цена и порядок расчетов. 

5.1. Цена на Продукцию и порядок расчетов определяется сторонами при заключении договоров купли - продажи. 
5.2. В связи с изменением ценообразующих факторов Парнерская цена может изменяться. 
5.3. В случае изменения Партнерских цен ТЕХНЭС извещает ПАРТНЕРА заблаговременно, не позднее 7-ми дней до 
утверждения новых Партнерских цен. 
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6. Ответственность сторон. 

6.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору регулируется 
настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде  Российской Федерации. 
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
договора, в результате событий непреодолимого характера, которые стороны не могли предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. К таким событиям относятся: наводнение пожар, землетрясение, военные действия, принятые органом 
государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения данного решения. 
Доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств являются справки, выданные Торгово-Промышленной 
палатой соответствующей стороны. 
6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения договора на период действия, но 
не более, шести месяцев. 
 
7. Расторжение и срок действия договора. 

7.1. ТЕХНЭС имеет право расторгнуть в одностороннем порядке данный договор до истечения срока его действия без 
права ПАРТНЕРА требовать компенсации, если ПАРТНЕР своими действиями подрывает деловую репутацию ТЕХНЭС 
или не выполняет одно из обязательств по настоящему договору: 
- реализует Продукцию по ценам ниже минимально установленных ТЕХНЭС без согласования с ним. 
- не предпринимает действий по выполнению договорных обязательств. 
7.2. ПАРТНЕР вправе расторгнуть настоящий договор: 
- при неоднократном нарушении ТЕХНЭС условий настоящего Договора после выполнения партнерских обязательств. 
7.3 Договор вступает в действие с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. В том 
случае, если в срок тридцать дней ни одна из Сторон письменно не известила другую Сторону о намерении прекратить 
действие настоящего Договора, то срок действия настоящего Договора продлевается еще на один год. 
 
 

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

 
ООО ТЕХНЭС:                                                                       ООО «Пример»: 
Юридический адрес : , Юридический адрес: 

 
, 
 

Фактический адрес: , Фактический адрес: , 
 

Телефон, факс: , Телефон, факс: , 
 

ИНН/КПП , ИНН/КПП , 
Банковские реквизиты: , Банковские реквизиты: , 
 ,   

, 
 

Генеральный директор 

ЗАО «Технэс» 

 

 
_____________________ (________________.) 

 

 

 Генеральный директор 

 ООО «Пример» 

 

 
 _____________________ (_______________.) 

 

 
 


