Дилерская политика АО “НИОПИК”
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.

Целью создания дилерской сети является расширение рынка сбыта
продукции АО «НИОПИК» (далее - Производитель) и получение
дополнительной прибыли, за счет выявления новых потребителей как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Достижение указанной цели предполагается за счет:
1.2.1.
создания сети продаж в регионах;
1.2.2.
проведения единой, гибкой ценовой политики.
Работа Дилера и Производителя основана на доверии, уважении,
обоюдном соблюдении прав и обязанностей. Дилер и Производитель
осуществляют свою деятельность, поддерживая взаимные интересы друг
друга.
Статус «Официального Дилера» продукции Производителя может
получить экономически самостоятельное юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, желающий работать с АО «НИОПИК»
на основе специальных цен, при соблюдении ряда условий,
установленных в п.1.6 настоящей Политики.
Статус «Официального Дилера» присваивается юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям сроком на 1 (один) год. По итогам
выполнения обязательств в течение прошедшего периода, не позднее 01
февраля года, следующего за оцениваемым периодом, Производитель
принимает решение о продлении или аннулировании статуса.
Претендент на получение статуса «Официальный Дилер» заявляет и
гарантирует, что:
1.6.1.
является
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем, должным образом зарегистрированным в
соответствии
с
законодательством
РФ,
не
является
несостоятельным и не находится в процессе банкротства или
ликвидации;
1.6.2.
имеет офис и складские помещения;
1.6.3.
имеет в штате квалифицированных сотрудников, которым будет
поручено осуществление реализации продукции Производителя;
1.6.4.
имеет развитую сбытовую структуру;
1.6.5.
будет осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с
законодательством РФ, включая налоговое, в соответствии с
надлежащей практикой ведения бизнеса, и в частности, не
участвует и не будет участвовать в какой-либо деятельности,
нарушающей указанное законодательство.
Деятельность Дилера осуществляется на основании заключаемого
договора поставки (далее - Договор), в котором оговариваются взаимные
обязательства Сторон, размеры предоставляемых Дилеру скидок и
прочие условия коммерческих отношений.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
2.1.

Претенденту на статус Официального дилера (далее - Претендент)
предлагается заполнить анкету дилера (Приложение) и изложить свои
предложения о возможности и перспективах организации продаж
продукции Производителя на ближайший год.
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2.2.

2.3.

2.4.

3.

Полученные документы рассматриваются Производителем в течение 10
дней с момента получения анкеты дилера от Претендента. По итогам
рассмотрения, Производитель направляет Претенденту проект Договора
для подписания, либо отклоняет предложение, о чем письменно извещает
Претендента мотивированным письмом не позднее 2-недельного срока.
Подтверждение статуса Официального дилера подтверждается
Свидетельством, оформляемым Производителем.
В случае принятия положительного решения о присвоении статуса
«Официального Дилера», между Претендентом и Производителем
подписывается Договор.
В зависимости от опыта работы, объемов приобретаемой у
Производителя продукции и полноты выполнения дилерских требований,
Производителем устанавливается индивидуальный размер дилерской
скидки, который закрепляется в Договоре (если Договором не
установлено иное).

ПРИВИЛЕГИИ,
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР»
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

С

ПРИСВОЕНИЕМ

СТАТУСА

Официальному дилеру (далее по тексту - “Дилер”) предоставляется
право использовать наименование и логотип Производителя
при
осуществлении своей торговой, рекламной, выставочной деятельности и
других мероприятий, направленных на привлечение покупателей
продукции Производителя.
Дилер приобретает продукцию в соответствии с техническими
требованиями и комплектностью, по специальным ценам.
Дилеру при выполнении им ряда условий сотрудничества могут быть
предоставлены финансовые скидки в соответствии с действующим у
Производителя Положением о порядке формирования и предоставления
покупателям премий и скидок.
Дилер пользуется привилегией первоочередного выполнения его заявки
на поставку в максимально сжатые сроки.
Дилеру гарантируется быстрая замена продукции в случае обнаружения
брака.
Дилер обеспечивается соответствующей рекламной, информационной
поддержкой Производителя, которая включает:
3.6.1.
информирование
персонала
Дилера
о
правильном
позиционировании Продукции, методах продвижения Продукции;
3.6.2.
предоставление самой полной информации об изменениях в
прайс-листах, номенклатуры выпускаемой продукции, новинках;
3.6.3.
предоставление проспектов, каталогов, образцов продукции и
других рекламных материалов;
3.6.4.
помощь в проведении выставок, семинаров и презентаций;
3.6.5.
размещение информации о Дилере Производителем в
объявлениях и статьях в специализированных изданиях при
наличии письменного разрешения от Дилера, а также на
корпоративном сайте;
3.6.6.
сообщение целевым клиентам Дилера о работе Дилера в регионе
его регистрации;
3.6.7.
получение в полном объеме бесплатных консультаций
относительно продукции Производителя;
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возможность получения образцов продукции для демонстрации,
информирования или апробации новыми клиентами.
Дилер получает возможность отсрочки платежа.
Дилеру гарантируется кредитный лимит в размере среднемесячной
суммы отгрузок с учетом НДС за предыдущий отчетный период. Учетным
периодом для определения суммы кредитного лимита является квартал.
Решение о повышении кредитного лимита принимает генеральный
директор по согласованию с директором департамента по безопасности и
правовым вопросам и директором департамента по экономике и
финансам. Установление кредитного лимита осуществляется на
основании приказа генерального директора.
Дилеру гарантируется постоянный складской запас.
Дилеру гарантируется возможность различных форм оплаты (через
расчетный счет, и пр.).

3.6.8.
3.7.
3.8.

3.9.
3.10.

4.

ОБЯЗАННОСТИ ДИЛЕРА
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

5.

Дилер, согласно Договору, должен обеспечивать определенный уровень
ежемесячного оборота с Производителем, осуществлять поиск новых
Покупателей, принимать заявки на продукцию на разрешенной Договором
территории продаж.
Осуществлять закупки продукции производства Производителя только у
Производителя.
Информировать Производителя о предложениях и замечаниях
потребителей
по
улучшению
и
расширению
ассортимента
Производителя,
повышению
функциональности,
повышению
конкурентоспособности.
Обеспечивать определенный уровень ежемесячной выборки продукции
по согласованию с Производителем.
Предоставлять информацию о конечных потребителях, входящих в
активную клиентскую базу. Информация о конечных потребителях
используется исключительно в целях маркетинга продукции и никаким
образом не предусматривает вмешательство Производителя в сбытовую
деятельность Дилера.
Знать номенклатуру продукции и применяемые аналоги, активно
осуществлять
замену
продукции
конкурентов
на
продукцию
Производителя среди крупных конечных покупателей.
Заранее согласовывать с Производителем свое участие и условия
участия в проводимых конкурсных закупках.
Дилер уважает и защищает законные права Производителя, в частности,
на сохранение коммерческой тайны, соблюдает авторские права,
принадлежащие Производителю, в том числе права на товарный знак.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
5.1.

Своевременно и в необходимых объемах обеспечивать Дилера
продукцией, распространяя на нее полные гарантии. В случае наличия
вопросов, претензий со стороны конечных потребителей участвовать в их
урегулировании, если претензии связаны с отклонениями по качеству
продукции.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
6.

При обращении потребителей из региона присутствия Дилера
уведомлять о наличии в регионе Дилера, предоставляя контактную
информацию.
Не осуществлять регулярные поставки продукции другим оптовым
компаниям в регион присутствия Дилера по ценам, ниже
предоставляемых Дилеру. Исключением является участие в торгах.
Не менее чем за 15 дней до внесения соответствующих изменений
уведомлять Дилера об изменении характеристик продукции или ее цены,
маркетинговых акций и прочих новостях.
Контролировать соблюдение Дилерами достигнутых договоренностей.
Проводить информирование персонала Дилера о правильном
позиционировании Продукции, методах продвижения Продукции, а также
свойствах и характеристиках продукции.
Предоставлять Дилерам информационно-рекламную, сувенирную
продукцию и демонстрационные образцы.
Осуществлять технические консультации.
Учитывать и проводить корректирующие мероприятия по предложениям и
замечаниям Дилеров.
Разместить реквизиты Дилера на своем официальном сайте dezniopik.ru.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
6.2.

6.3.

Основной порядок взаимоотношений между Дилером и Производителем
определяется Договором и Дилерской политикой.
На основании результатов совместной деятельности, Производитель
принимает решение о продлении действия Договора на следующий
календарный год, о выдаче нового Свидетельства и об изменении
размера дилерской скидки.
Новое Свидетельство не выдается, если Дилер не выполнял или нарушал
условия Дилерской Политики, Договора, законодательства РФ. В этом
случае на сайте Производителя публикуется сообщение об исключении
данного Дилера из дилерской сети, удаляются его реквизиты с сайта,
каталогов, информационно-рекламных материалов, аннулируются все
привилегии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к дилерской политике АО “НИОПИК”

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
В целях рассмотрения возможности заключения дилерского договора, просим вас заполнить
анкету.

Название организации
ИНН
Адрес центрального офиса
Наименование филиалов и
их расположение
Сайт, социальные сети
Основная сфера
деятельности организации
Продолжительность
работы по основной сфере
деятельности

1 год и менее

2-5 лет

Более 5
лет

Дополнительные сферы
деятельности
Контактное лицо (ЛВР)
(ФИО, должность)

Контактный телефон
E-mail
Контактное лицо (ЛПР)
(ФИО, должность)

Контактный телефон
E-mail
Ваши самые крупные поставщики
(из числа заводов-производителей)

Ваши способы осуществления продаж
Субдилеры (дилерская сеть)

Участие в тендерах

Розничные торговые точки

Прямые активные продажи

Свой интернет-магазин

Другое:
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Ваши рекламные возможности
Отраслевые СМИ

E-mail рассылки

Отраслевые выставки

Выступления на конференциях

Прямые визиты к клиентам

Электронные каталоги и базы

Сайт

Другое:

Интернет-реклама
Продукты, по которым продажи у вас идут наилучшим образом
Наименование продукта

Применение

Наименование продукта

Применение

Наименование продукта

Применение

Ваш текущий среднегодовой оборот, руб.
Общий
В т.ч. по дез.средствам
В т.ч. по продукции НИОПИК
Предполагаемый ежемесячный объем продаж продукции НИОПИК
(в ближайший квартал)

Какой регион для продажи продукции НИОПИК вас интересует

Какие условия вам необходимы для работы в качестве дилера НИОПИК

Ваши пожелания либо иная важная информация

Дата заполнения:

Исполнитель от НИОПИК:
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