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дилерской сети ООО «ГК Групп» (официального Дистрибьютора KOIN d.o.o.)
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Положение о работе с дилерами ПЛ-01-01-1.0-1-Э

Мы рады сотрудничеству с Вами и готовы обеспечить
комфортное ведение прибыльного дела!
Нашим Дилерам мы предлагаем:
 возможность

удовлетворить

потребности

покупателей

в

обладании

уникальной, эксклюзивной Продукцией;
 реализовывать качественную европейскую Продукцию, за которую не
стыдно перед Покупателями даже через много лет;
 продавать стильную Продукцию мировых трендов, созданную ведущими
дизайнерами Германии;
 использовать гибкую систему скидок и отсрочку платежа до двух месяцев;
 нашу помощь в работе с Покупателями;
 отсутствие других оптовых продавцов на закреплённой территории;
 совместное участие в выставках и рекламных мероприятиях.

Если Вашей компании интересна предлагаемая Продукция
и Вы хотели бы стать Официальным Дилером в своем регионе,
пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим Положением.
Настоящее Положение устанавливает порядок приобретения юридическим
лицом статуса Дилера, права и взаимные обязанности Дилера и
Дистрибьютора, а также порядок контроля за исполнением настоящего
Положения и ответственность Дилера перед обладателем права
интеллектуальной собственности (торговой марки, патентов, ноу-хау,
образцов, технологий и т.п.) распространяемой Продукции.
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1. Настоящее Положение направлено на продвижение продукции, поставляемой
производителем компанией KOIN, Словения (далее по тексту Продукция) и
предназначенной для оснащения ванных комнат как в частных домах, так и на
объектах массового пребывания людей, создание, поддержку и развитие региональносбытовых сетей.
2. Целью создания регионально-сбытовых сетей является расширение рынка сбыта
Продукции и получение дилерами и Дистрибьютором дополнительной прибыли за
счет систематичного поиска покупателей, детального и регулярного информирования
о Продукции и её эксклюзивности и преимуществах, создания и удовлетворения
потребностей покупателей в Продукции на территории Российской Федерации.
3. Дилером ООО «ГК Групп», распространяющим Продукцию, может выступать
юридическое лицо любой формы собственности, отвечающее требованиям
настоящего Положения, имеющее достаточный опыт, экономический интерес и
ресурсы для активного продвижения и реализации Продукции.
4. Претендент на получение статуса Дилера заявляет и гарантирует, что является
юридическим лицом, должным образом зарегистрированным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не является несостоятельным и не
находится в процессе банкротства или ликвидации, будет осуществлять свою
деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, включая налоговое законодательство, в соответствии с надлежащей
практикой ведения бизнеса, и, в частности, не участвует и не будет участвовать в
какой-либо деятельности, нарушающей вышеуказанное законодательство.
5. На Продукцию устанавливается рекомендованная розничная цена. Верхний предел
цены не ограничен. Дистрибьютор предоставляет Дилеру скидку от рекомендованной
розничной цены на Продукцию. Размер дилерской скидки зависит от количества
закупаемой Продукции и предусматривает увеличение скидки при увеличении
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ежеквартального объёма продаж. Увеличение скидки сопровождается обязательным
исполнением Дилера стандартов работы в соответствии с дилерским договором.
6. Основным принципом проводимой дилерской политики является принцип честных,
равных и прозрачных партнерских отношений, единой ценовой политики.
7. Дистрибьютор воздерживается от прямых продаж на территории Дилера, которая
указывается в Дилерском договоре.
8. Порядок оформления отношений.
8.1. Претенденту предлагается предоставить копии учредительных, регистрационных и иных
запрашиваемых документов, заполнить заявку и анкету Претендента, изложить свои
предложения о возможности и перспективах организации продаж Продукции на
ближайший год.
8.2. Полученные документы рассматриваются Дистрибьютором в течение 3 (Трёх) рабочих
дней. По итогам рассмотрения Дистрибьютором принимается решение о присвоении
статуса «Дилер», либо об отклонении предложения.
8.3. В случае принятия положительного решения о присвоении статуса «Дилера»,
Претендентом оформляется стандартный Дилерский Договор (подпись, печать) в двух
экземплярах и высылается в адрес Дистрибьютора.
8.4. Дистрибьютор в течение 3 (Трёх) рабочих дней после получения оригиналов договора
подписывает их со своей стороны и высылает Претенденту один экземпляр оригинала
договора вместе с оригиналом Сертификата Дилера, оформленного на фирменном
бланке с подписью и печатью.
8.5. Статус Дилера присваивается на 12 месяцев. По итогам работы принимается решение о
продлении или аннулировании статуса.
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9. Обязанность Дистрибьютора.
9.1. Уважать интересы Дилера.
9.2. Обеспечивать своевременно и в необходимых объемах Дилера Продукцией, в случае
наличия вопросов, претензий со стороны конечных потребителей участвовать в их
урегулировании.
9.3. Уведомлять при обращении Покупателей из региона присутствия Дилера о наличии в
регионе официального Дилера, предоставляя контактную информацию.
9.4. Не осуществлять поставки Продукции другим оптовым компаниям в регионе
присутствия Дилера в соответствии с ограничениями, установленными дилерским
договором.
9.5. Обеспечивать Дилера информационной поддержкой и каталогами изделий, по
соглашению сторон предоставлять выставочные стенды с образцами Продукции.
9.6. Уведомлять Дилера об изменении характеристик Продукции или ее цены не менее чем
за 20 календарных дней до внесения соответствующих изменений.
9.7. Предоставлять по запросу Дилера в электронном виде рекламные материалы,
информацию для сайта, включая изображения и текст, а также всю необходимую
техническую информацию и инструкцию по монтажу. Если у Дилера есть свой веб-сайт,
Дилер на своё усмотрение размещает на нём информацию о Продукции в рекламных
целях.
9.8. Соблюдать конфиденциальность и обеспечить безопасность персональных данных,
обрабатываемых при рассмотрении Заявки и Анкеты Дилера, согласно требованиям
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.
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10. Преференции Дилера.
10.1. Дилеру предоставляется право использовать наименование KOIN d.o.o. и товарный
знак KOIN при осуществлении своей торговой, рекламной, выставочной деятельности и
других мероприятий, направленных на привлечение покупателей Продукции.
10.2. Дилер приобретает Продукцию по специальным ценам, начиная с базовой скидки в
20% от указанной в дилерском договоре рекомендованной розничной цены на
Продукцию, с возможностью увеличить скидку в зависимости от объемов продаж
Продукции.
10.3. По заявке Дилера на Продукцию может быть нанесен логотип Дилера, семейная
монограмма, фамилия или именной вензель конечного Покупателя, наименование
компании конечного Покупателя, а также выпущена отдельно коллекция Продукции с
индивидуальным уникальным дизайном и нанесением имени дизайнера, по заказу
конечного Покупателя. В этом случае стоимость Продукции и уровень скидки
определяются отдельным соглашением Сторон.
10.4. Дилеру при выполнении им ряда условий сотрудничества могут быть предоставлены
дополнительные скидки и отсрочка платежа до 45 – 60 дней.
10.5. Дилер обеспечивается соответствующей рекламной, информационной поддержкой
Производителя, которая включает:
 обучение персонала Дилера правильному позиционированию Продукции, методам
продвижения Продукции;
 предоставление самой полной информации об изменениях цен в прайс-листах,
номенклатуры Продукции, новинках;
 помощь в проведении выставок, семинаров и презентаций, встреч с дизайнерами и
архитектурными бюро;
 сообщение целевым клиентам Дилера о работе Дилера в их регионе.
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11. Дилер обязан.
11.1. Обеспечивать согласно дилерскому договору определенный уровень продаж,
осуществлять поиск новых Покупателей, принимать заявки на Продукцию на
закрепленной за Дилером территории.
11.2. Не работать с Покупателями на территориях, закрепленных за другими дилерами.
11.3. По запросу Дистрибьютора указывать в заявке конечного Покупателя с целью
предотвращения возникновения возможных «конфликтов интересов» между дилерами.
Информация о конечных Покупателях используется исключительно в целях поддержания
деловых взаимоотношений между дилерами и никаким образом не предусматривает
вмешательство в торговую деятельность Дилера на закрепленной за ним территории.
11.4. Согласовывать заранее с Дистрибьютором свое участие, ценовую политику и условия
участия в проводимых конкурсных закупках.
11.5. Соблюдать конфиденциальность взаимоотношений с Дистрибьютором, уважать и
защищать законные права, в частности, на сохранение коммерческой тайны, соблюдать
авторские права, принадлежащие KOIN d.o.o., в том числе права на товарный знак.

Более подробную информацию об условиях заключения
дилерского договора Вы можете получить в офисе компании.
Задайте интересующий Вас вопрос
по телефону +7 (812) 502-14-88 или
по электронной почте: info@gk-grupp.ru!
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