Копия договора на русском языке

Партнерский договор №
г. Киев

«

»

201

г.

"Производитель":
дата, месяц, год рождения

паспорт серия

№

,

проживающий по адресу

,

контактные телефоны:

,
,

адрес эл. почты:
с одной стороны, и

"Дистрибьютор": Компания "MADEHEART.COM TRADING LIMITED" (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), в лице
директора Артема Ткачева, с другой стороны, заключили этот договор о следующем:
1.

Предмет договора

1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Производитель обязуется производить и поставлять изделия (в
дальнейшем – "Товар") Дистрибьютору, а Дистрибьютор обязуется принимать и продавать данный Товар третьим лицам (в
дальнейшем – "Покупатели").
1.2. Производитель поставляет Товар Дистрибьютору на основании предварительного заказа, который передается Производителю
представителем Дистрибьютора по е-почте и/или по телефону.
1.3. Цена на Товар, срок его производства, срок поставки согласовываются Производителем во время предварительного заказа с
учетом данных, указанных в анкете на соответствующий Товар.
2.

Права, обязанности и гарантии Сторон

2.1. Производитель подтверждает, что Товар принадлежит ему на правах собственности, не находится под запретом отчуждения,
арестом, не принадлежит на праве собственности третьим лицам.
2.2. Производитель подтверждает, что Товар отвечает общим критериям качества для этого типа Товаров, а именно: Товар новый,
изготовлен без применения токсичных и радиоактивных веществ, потребительские свойства и его товарный вид сохранены.
2.3. Производитель гарантирует, что Товар будет упакован и промаркирован таким образом, чтобы не допустить его повреждений или
уничтожения во время поставки Дистрибьютору.
2.4. Производитель обязуется произвести и поставить Товар Дистрибьютору в сроки, согласованные во время предварительного
заказа.
2.5. Производитель в день отправления Товара сообщает Дистрибьютору по телефону, е-почте номер посылки, название почтовой
службы, адрес получателя, дату получения Товара.
2.6. Оплату за доставку Товара от Производителя к Дистрибьютору осуществляет Дистрибьютор.
2.7. Производитель обязуется оказывать Дистрибьютору консультационную поддержку, связанную с реализацией Товара —
предоставлять детальное описание и технические характеристики Товара.
2.8. Дистрибьютор обязуется:
• осуществлять прием Товара от Производителя;
• продавать Товар согласно действующих правил торговли в разных странах;
• осуществлять 100% оплату за заказанный Товар в течение 3-х рабочих дней с момента подтверждения Производителем
готовности заказанного Товара к отправке Дистрибьютору.
• прекратить продажу Товара по первой письменной просьбе Производителя, отправленной на е-адрес info@madeheart.org в
течение 10 рабочих дней после поступления такой просьбы от Производителя.
2.9. Производитель имеет право:
• расторгнуть существующий Договор, предварительно уведомив Дистрибьютора об этом за 15 рабочих дней до даты
расторжения.
• вносить изменения в описание, ассортимент и технические характеристики Товара, которые он поставляет Дистрибьютору,
предварительно уведомив представителя Дистрибьютора об этом по телефону +38095 2222 959 и/или е-почте
info@madeheart.org.
• предлагать Дистрибьютору новый ассортимент Товара для продажи.
2.10. Дистрибьютор имеет право:
• расторгнуть существующий Договор, предварительно уведомив Производителя об этом за 15 рабочих дней до даты
расторжения.

• вернуть Товар Производителю в случае значительного несоответствия полученного Товара характеристикам, согласованным
во время предварительного заказа (целостность изделия, товарный вид, цвет, размер, объем и используемые материалы).
• давать рекомендации Производителю по внесению изменений в технические характеристики Товара, по изменению
ассортимента Товара, производству нового Товара.
• устанавливать собственные цены на Товар Производителя для конечного потребителя, основываясь на их
конкурентоспособности в разных странах мира.
3.

Право собственности на Товар

3.1. Право собственности на Товар переходит к Дистрибьютору с момента оплаты этого Товара Дистрибьютором.
3.2. Авторские и смежные права на Товар остаются за Производителем.
3.3. Производитель предоставляет право Дистрибьютору использовать наименование Товара и имя Производителя для
рекламирования Товара и продвижения его на рынке.
4.

Порядок расчетов

4.1. Производитель получает оплату за Товар в национальной валюте Украины путем перечисления надлежащих ему сумм на
расчетный или карточный счет, согласованный при предварительном заказе.
5.

Условия и порядок поставки товаров

5.1. Поставка Товара осуществляется Производителем на основании предварительного заказа, который передается
Дистрибьютором Производителю по е-почте, и/ или по телефону.
5.2. Производитель поставляет Товар Дистрибьютору в сроки, согласованные Производителем во время предварительного заказа.
6.

Ответственность сторон

6.1. В случае нарушения своих обязательств по этому Договору Стороны несут ответственность, определенную настоящим
Договором и (или) действующим законодательством страны постоянного проживания Производителя.
6.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение обусловленные действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств: стихийные естественные явления, военные действия, изменения в
законодательстве, действия государственных органов). Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства,
обязана не позднее 5 календарных дней с даты наступления таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону. Если эти обстоятельства действуют в продолжении больше чем 3-х месяцев, каждая из Сторон имеет право
аннулировать этот Договор без права требования возмещения возможных убытков другой Стороной.
7.

Действие договора

7.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до расторжения
договора одной из сторон.
7.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, которое имело
место во время действия настоящего Договора.
8.

Заключительные положения

8.1. Все споры, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. Если соответствующий спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке за установленной
подведомственностью и подсудностью такого спора соответственно действующему законодательству в стране постоянного
проживания Производителя.
8.3. Сторона несет полную ответственность за правильность информации, указанной в настоящем Договоре и обязуется
своевременно в письменной форме информировать другую Сторону об изменении информации, указанной в Договоре.
8.4. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии на русском языке в двух
аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу — по одному для каждой из Сторон.
8.5. Подписанием настоящего Договора Производитель подтверждает, что продажа его Товара не осуществляется на той или иной
электронной зарубежной торговой площадке и обязуется уведомить Дистрибьютора о начале продаж его Товара на той или иной
электронной зарубежной торговой площадке не позже, чем за 60 (Шестьдесят) рабочих дней. В течение указанного времени
Производителю могут поступать заказы, которые Производитель обязуется выполнять до окончания указанного термина. По
истечению 60 рабочих дней с момента получения уведомления от Производителя, Дистрибьютор удаляет Товар, размещенный
на указанной Производителем электронной зарубежной торговой площадке и Производитель получает уведомление от
Дистрибьютора о том, что его товары сняты с продажи на сайте по входящей заявке.
Подписи сторон:
Производитель

Дистрибьютор

