Договор присоединения для дистрибьюторов
Настоящий договор между интернет-магазином SEABIKE – Обществом с
ограниченной ответственностью «Центр современных разработок «Модуль», именуемым в
дальнейшем «Компания», и пользователем услуг интернет-магазина, именуемым в
дальнейшем «Дистрибьютор», определяет условия приобретения товаров через сайт
интернет-магазина https://www.seabike.com/ (далее – Сайт) для их дальнейшего
продвижения на рынке.
1. Предмет договора
1.1. Компания обязуется поставить, а Дистрибьютор - принять и оплатить
продукцию (далее - Товары), в соответствии со специальными (дистрибьюторскими) ценам
согласно прейскуранта, размещенного на Сайте.
2. Качество Товара
2.1. Качество Товаров должно соответствовать нормативным требованиям,
предъявляемым к такого рода товарам в соответствии с законодательством РФ.
2.2. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым
к таре и упаковке для сохранности такого рода Товаров в соответствии с законодательством
РФ.
2.3. Претензии по качеству Товара предъявляются Дистрибьютором Компании в
течение гарантийного срока Товара. Срок рассмотрения Компанией претензий
Дистрибьютора 7 рабочих дней.
Дистрибьютор вправе потребовать соразмерного уменьшение покупной цены либо
безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок.
2.4. Возврат и замена некачественного Товара осуществляется за счет Компании при
условии обоснованности претензий Дистрибьютора к качеству Товара и наличия
существенных нарушений требований к качеству Товара.
2.5. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного
Товара на складе Компании. При отсутствии аналогичного Товара Компания возвращает
деньги.
3. Обязанности Сторон
3.1. Дистрибьютор обязан:
3.1.1. Осуществлять продажи всего ассортимента Товаров Компании в порядке и
состоянии, не ущемляющем деловую репутацию Компании.
3.1.2. Обеспечить своевременную приемку Товаров до их реализации.
3.1.3. Производить оплату Товаров в соответствии с разделом 4 Договора.
3.2. Компания обязана:
3.2.1. Обеспечить отгрузку Товаров надлежащего качества в соответствии с
Заявками, сделанными Дистрибьютором, на условиях настоящего Договора. При этом
Компания самостоятельно определяет способ доставки.
3.2.2. Бесплатно предоставлять Дистрибьютору документацию, относящуюся к
Товарам.
4. Порядок расчетов
4.1. Цены на Товар устанавливаются в и определяются на основе действующего
прейскуранта Компании.
4.2. Оплата Товара осуществляется на условиях 100% предоплаты путем
1

перечисления денежных средств на расчетный счет Компании. Оплата должна быть
произведена в течение 5 банковских дней с момента оформления заявки на Сайте.
Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Компании.
5. Порядок поставки и приемки Товара
5.1. Основанием для поставки Товара является Заявка, заполненная
Дистрибьютором на официальном сайте Компании http://seabike.com и поступления
оплаты.
5.2. Срок поставки Товаров: в течение 5 (пять) календарных дней с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Компании.
5.3. Поставка Товара до адреса, указанного Дистрибьютором в качестве пункта его
приема, осуществляется транспортной организации, выбранной Компанией. Расходы по
транспортировке Товара несет Компания.
5.4. При получении Товара Дистрибьютор обязан указать в накладной должность,
фамилию и инициалы лица, получившего Товар и расписавшегося в накладной, поставить
дату, поставить печать и приложить к накладной оформленную в установленном порядке
доверенность на право получения партии Товара данным лицом.
5.5. Датой поставки и перехода права собственности и риска случайной гибели
(утраты) или повреждения Товара является дата передачи Товара транспортной
организацией уполномоченному представителю Дистрибьютора.
5.6. Приемка Товара по количеству, ассортименту и целостности упаковки и Товара
производится в момент получения Товара от транспортной организации.
5.7. В случае несоответствия ассортимента, количества Товара данным, указанным
в товаросопроводительных документах, таре, нарушения целостности упаковки (коробки),
Товара Дистрибьютор непосредственно при приемке указывает замечания в накладной
(вправе приложить к накладной Акт в произвольной форме, который составляется в 2-ух
экземплярах для Сторон), на основании их предъявляются претензии к Компании.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Дистрибьютором какого-либо из условий,
предусмотренных настоящим Договором, Компания имеет право отказаться от исполнения
своих обязательств, потребовать возврата товаров и (или) расторгнуть Договор в
одностороннем порядке путем направления на электронный адрес Дистрибьютора
соответствующего уведомления и последующего удаления на Сайте из числа
Дистрибьюторов.
7. Срок действия, порядок изменения договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами.
Заключение оформляется путем проставления отметки «Я прочитал условия Договора и
согласен с ними» в соответствующем разделе Сайта.
Договор действует, пока ни одна из Сторон не заявит о выходе из него, путем
направления другой Стороне соответствующего письма в электронной форме.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по взаимному
согласию с обязательным составлением письменного документа.
7.3. Дистрибьютор не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
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Договору третьей стороне без письменного согласия Компании.
8. Разрешение споров
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи
с ним, в том числе по его недействительности, разрешаются путем переговоров.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
9. Прочие условия
9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим
руководствуются действующим законодательством РФ.

договором,

Стороны

10. Адрес и реквизиты Компании
ООО «Центр современных разработок «Модуль»
Юридический адрес: 127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, д. 40, стр. 1
ИНН 7715989353, КПП 771501001
р/с 40702810577030001873
СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО Г. ЯРОСЛАВЛЬ
к/с 30101810500000000670
БИК 047888670
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