
                                                    

Дилерский договор №  
г. Казань 

«    »           20      год 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Казанские стальные профили»» в лице директора 
Муллахматова Марата Наиловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с одной 
стороны и                                                         действующего на основании                                 в дальнейшем именуемое 
«Покупатель» с другой стороны  заключили договор о нижеследующем: 

1. Настоящим договором стороны определили, что Продавец обязуется в течение срока действия настоящего 
коммерческого предложения (подписанного соглашения) и при последующем заключенном подписанном 
договоре поставки осуществить поставку продукции  Покупателю. 

2. Продавец гарантирует, поставка продукции будет осуществляться Покупателю по ценам ниже установленных 
для покупателей аналогичной продукции не связанных настоящим соглашением (договором). 

3. Цена на продукцию будет устанавливаться для Покупателя по специальным дилерским ценам. 
4. Покупатель получает продукцию согласно условиям заключенного договора (самовывоз или автотранспортом 

Продавца) в сроки, оговоренные в договоре поставки. 
5. Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять дилерский прайс в зависимости от 

рыночной ситуации и изменения цен на сырье и энергоносители. 
6. Срок действия договора с момента подписания и до                                  201    года. 
7. Стороны вправе продлить указанный договор на тот же срок и на тех же условиях при уведомлении другой 

стороны за 30 дней до окончания даты установленной пунктом 6 настоящего договора. 
8. Покупатель вправе реализовывать продукцию Продавца от своего имени на согласованной территории по 

ценам устанавливаемым самим Покупателем. 
9. Дилерская группа ______________ 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

ПОСТАВЩИК: 
Общество с ограниченной ответственностью  «Казанские стальные профили» 

Адрес: 420108, Россия, РТ, г. Казань, ул. Магистральная, д.21 

Почтовый адрес; 420108, Россия, г. Казань, а/я 94. 
ИНН/КПП 1659053246/165901001 

р/с 40702810162260102984 в  отделении «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк 

К/с 30101810600000000603 

ОКПО 70890834 

Телефон/факс (843) 241-03-03  Электронная почта: info@stalprof.ru  Web-сайт: www.stalprof.ru , ксп.рф 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
ИНН/КПП 

Полное наименование:  
Юридический адрес с указанием индекса:  
Фактический адрес :  
Контактный факсовый телефон:  
Номер р/счета:  
Наименование банка:  
БИК  
Номер кор/счета  
 

Поставщик                                                                                      Покупатель  

  

_______________________                                                             _______________________                                                                     

                                                                                                      

М.п.                                                                                                     М.п.                                    
Лицо ответственное за сопровождение                                         Лицо ответственное за сопровождение  
Договора                                                                                            Договора 

Телефон                                                                                              Телефон    
 

mailto:info@stalprof.ru
http://www.stalprof.ru/

