Договор об участии в программе "Зомфи Эксперт" №

г. Москва

«

»

2016 г.

Компания ООО "ЗОМФИ", именуемая в дальнейшем "Зомфи", в лице Генерального Директора г-на Б. С. Ухова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
компания ООО " … ", участвующая в программе "Зомфи Эксперт", именуемая в дальнейшем "Зомфи Эксперт", в лице генерального директора г-на … , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора
1.1.

2.

По настоящему Договору "Зомфи" организует Клуб из числа партнеров компании, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере моторизации
и автоматизации рольставень, ворот, окон, систем солнцезащиты и автоматизации объектов различного типа.
Цели Договора

Цели создания Клуба –
2.1. Укрепление партнерства между участниками программы "Зомфи-Эксперт"
"Зомфи".
2.2. Повышение уровня известности марки и изделий у конечного потребителя.
2.3. Увеличение объемов продаж, уровня моторизации и автоматизации.
2.4. Создание преимущества участников перед конкурентами.
2.5. Мотивация партнеров.
2.6. Повышение квалификации сотрудников
3.

и

Права и обязанности сторон

3.1. "Зомфи" обязан:
3.1.1. Заключить срочный (на 1 год) Договор с выдачей Диплома.
3.1.2. Обеспечить следующей гарантией на продукцию, приобретенную у "Зомфи":
 Электроприводы, устройства управления для рольставень, внешней и внутренней
солнцезащиты, электроприводы серии Dexxo Pro – 5 лет.
 Электроприводы, устройства управления и безопасности для въездных ворот,
электроприводы Dexxo Compact RTS, устройства освещения и обогрева – 3 года.
 Аккумуляторы для электроприводов – 2 года.
3.1.3. Производит отгрузку со склада на замену изделий по рекламации в течение
2 (двух) рабочих дней, при условии наличия изделий на складе. При отсутствии изделий на складе, производит поставку в ближайшей возможной поставке со склада
Корпорации Somfy.
Рассматривает рекламационные случаи в срок не более 15 рабочих дней.
3.1.4. Бесплатно предоставлять проспекты и каталоги.
3.1.5. Помогать в оформлении/оснащении выставочных залов "Зомфи Эксперт".
3.1.6. Поддерживать "Зомфи-Экспертов" в случае их участия в выставках.
3.1.7. Разрабатывать концепцию технических семинаров.
3.1.8. При необходимости проводить технические консультации непосредственно на
объектах "Зомфи-Экспертов".
3.1.9. Оказывать поддержку при проведении совместных презентаций в СМИ.
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3.1.10. Обеспечивать преимущество и всемерную поддержку при введении
на рынок новой продукции.
3.1.11. Предоставлять необходимые образцы по специальным ценам или
бесплатно (по согласованию).
3.1.12. Перенаправлять конечных клиентов к "Зомфи-Экспертам"(с учетом
региона).
3.1.13. Представлять "Зомфи-Экспертов" на страницах в Интернете и в публикациях
в прессе.
3.1.14. Организовывать регулярные встречи членов Клуба "Зомфи-Эксперт".
3.2. "Зомфи Эксперт" обязан:
3.2.1. Заключить ежегодный контракт с "Зомфи".
3.2.2. Приобретать преимущественно продукцию Somfy.
3.2.3. Разместить "Зомфи-Эксперта" и диплом "Зомфи-Эксперта" на своем сайте.
Ссылка с сайта "Зомфи-Эксперта" на сайт www.somfy.ru обязательна.
3.2.4. Представлять на рынке новинки концерна Somfy.
3.2.5. Оборудовать шоурум продукцией Somfy. Обеспечить ясную визуализацию бренда Somfy в шоуруме.
3.2.6. Гарантировать высокое качество сборки изделий и их монтажа.
3.2.7. Регулярно участвовать в обучениях и семинарах (не менее 3-х в год).
3.2.8. Регулярно участвовать в мероприятиях, организуемых ООО «ЗОМФИ» в рамках
программы "Зомфи-Эксперт".
4.

Срок действия настоящего Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
и действует до 31 декабря 2016 года.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц Сторон.
4.3. Если ни одна из сторон не изъявила желание расторгнуть договор до 31 декабря 2016 года, договор считается пролонгированным на следующий год.
5.

Конфиденциальность

5.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с Договором, включая цену на
Товар, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.

Дополнительные условия и заключительные положения

6.1. Любые изменения
и
дополнения
к
настоящему
Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, из которых
один находится
у "Зомфи", второй - у "Зомфи-Эксперта".

2

7.

Адреса и платежные реквизиты сторон:

Продавец: ООО «ЗОМФИ»
Юридический адрес: 111020, Москва, ул. Сторожевая,
Фактический адрес: 111020, Москва, ул. Сторожевая,
ИНН: 7722270143
КПП: 772201001
Банковские реквизиты:

26, стр. 1
26, стр. 1

Расчетный счет в российских рублях № 407 028 102 000 200 018 17 в Креди Агриколь КИБ АО
(Московский филиал), г. Москва
Корреспондентский счет № 301 018 104 000 000 008 43
БИК: 044583843
Код ОКПО: 59140475
ОГРН: 1027722006971
ОКВЭД: 51.47.37.
Покупатель: ООО
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Счет №
БИК
Корреспондентский счет №

Код ОКПО:
ОГРН:
ОКВЭД:

Подписи сторон:
"Зомфи"
ООО «ЗОМФИ»
Генеральный директор
г-н Б. С. Ухов
__________________
М. П.

"Зомфи Эксперт"
ООО « … »
Генеральный директор
г-н …
_________________
М. П.
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