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Управляющая компания ___________________  Дилер________________________ 
                                                  (подпись)                                                                            (подпись) 

ДОГОВОР 

бизнес-партнерства (Дилерский договор) №___________/__Ш 

 
г. Армавир                            5 февраля 2018 г.   

 

Общество с ограниченной ответственностью «Армавирский Велорикше-Мобильный Завод», 

именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице генерального директора Безручкина Ильи 

Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны и Фамилия Имя Отчество или 

название организации, именуемое в дальнейшем «Дилер», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

“Стороны”, заключили настоящий Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Стороны — Управляющая компания и Дилер. 

1.2. Дилерское предприятие — фирменное торговое предприятие с названием «АвтомойкиКЗ», 

организованное Дилером.  

1.3. Территория — территория в пределах административных границ Город или территория 

1.4. Пакет — комплекс услуг, необходимый для начала работы Дилера.  

1.5. Отчетный период — период, равный одному календарному месяцу. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Управляющая компания предоставляет право Дилеру представлять торговую марку под названием 

«АвтомойкиКЗ» на Территории, а Дилер обязуется выполнять условия настоящего договора в целях 

осуществления агентской деятельности. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Дилер приобретает указанные в п. 2.1. настоящего Договора права в соответствии с условиями, 

указанными в Приложении №1 к настоящему Договору. 

3.2. Функции маркетинговой координации деятельности Дилера сохраняются за Управляющей 

компанией.  

3.3. Дилер действует на Территории от имени «АвтомойкиКЗ» и за свой счет. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Управляющая компания обязана: 

4.1.1. Предоставить Дилеру Пакет, необходимый для начала выполнения обязанностей по настоящему 

Договору, в течение 10 (десяти) дней с момента поступления оплаты по выставленному счету. 

4.1.2. Предоставить Дилеру услуги, включенные в Пакет, в качестве, соответствующем требованиям 

законодательства РФ и в объеме, согласованном Сторонами. 

4.1.3. Оказывать консультативное содействие Дилеру в работе. 

4.1.4. Осуществлять мониторинг качества услуг, реализуемых Дилером в рамках настоящего Договора.  

4.1.5. Добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором.  

4.2. Управляющая компания вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Дилера любую информацию, связанную с работой Дилера. 

4.2.2. Запрашивать у Дилера фотоотчеты размещения рекламного материала на шиномонтажах в 

рамках исполнения настоящего Договора. 

4.2.3. Осуществлять мониторинг качества услуг и соответствии их торговой марке АвтомойкиКЗ в 

порядке настоящего Договора. 

4.2.4.  Устанавливать абонентскую плату и плату за фактически принятые заказы шиномонтажами за 

использование сервиса АвтомойкиКЗ по согласованию с Дилером в зависимости от региона и изменять ее в 

ходе действия настоящего договора.    

4.2.5. При невыполнении п. 4.3.3 настоящего договора настроить шиномонтаж самостоятельно с 

занесением его базу шиномонтажей подключенных Управляющей компанией. 

4.2.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, если через 3 (три) месяца после заключения 

договора Дилер не подключил 10 (десять) шиномонтажей. 
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4.3. Дилер обязан: 

4.3.1. Осуществлять активные действия по привлечению клиентов в Дилерское предприятие на 

Территории. 

4.3.2. Придерживаться маркетинговых и управленческих директив Управляющей компании в рамках 

исполнения обязанностей по настоящему Договору.  

4.3.3. Обеспечить соответствие качества клиентского сервиса согласно стандартам, предоставляемого 

Управляющей компанией, а именно при поступлении заявки от шиномонтажа напрямую Управляющей 

компании с Территории Дилера и перенаправление заявки Дилеру проводить ее настройку и подключение в 

систему в течении 24 часов. 

4.3.4. Оказывать покупателям и заказчикам дополнительные услуги, на которые они могли бы 

рассчитывать, в случае сотрудничества непосредственно с Управляющей компанией.  

4.3.5. Не разглашать секреты сотрудничества и другую информацию, связанную с бизнесом 

Управляющей компании, полученную в ходе исполнения Дилерского договора.  

4.3.6. Своевременно информировать Управляющую компанию обо всех существенных условиях, 

влияющих на деятельность Дилера. 

4.3.7. Размещать на шиномонтажах информационный плакат о проекте, проводить полный 

инструктаж пользования приложением, скачивание приложения администратора на смартфон или планшет 

шиномонтажа, активация приложения и ввод в него всей необходимой для работы шиномонтажа 

информации. 

4.3.8. Контролировать неподтвержденные шиномонтажом заявки от пользователей сервиса 

подключенные Дилером и своевременно уточнять причины не подтверждения заявки шиномонтажами. 

4.3.9. В обязательном порядке создать группы в социальных сетях своего города, а именно: 

Вконтакте, Инстаграмм, Фейсбук, а также других по желанию. Размещать на страницах материал 

графический и текстовый о системе АвтомойкиКЗ, а также обновлять информацию не реже, чем один раз в 

неделю. 

4.4. Дилер вправе: 

4.4.1. В случае отсутствия возражения со стороны Управляющей компании выпускать рекламные и 

промо-материалы самостоятельно.  

4.4.2. Запрашивать бухгалтерскую документацию, формируемую в рамках исполнения настоящего 

Договора. 

4.4.3. Использовать наемных сотрудников для подключения шиномонтажей за свои средства и по 

своему усмотрению, если их деятельность не идет в разрез со стандартами Управляющей компании. 

4.4.4. Вносить предложения по улучшению работы сервиса на Территории, оповещать Управляющую 

компанию о изменяющейся конъектуре рынка, вносить предложения о внесение новых функций в мобильное 

приложении 

5. ПАКЕТ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Управляющая компания предоставляет Дилеру Пакет в течение 10 (десяти) дней с момента 

поступления оплаты по выставленному счету. 

5.2. Составляющая стартового Пакета, его стоимость, порядок оплаты и условия передачи описаны в 

Приложении №1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью. 

5.3. В случае прекращения настоящего Договора суммы, уплаченные за Пакет, не возвращаются. 

5.4. Оплаты, за услуги пользования сервисом АвтомойкиРу, поступившие от шиномонтажей, 

закрепленных за кабинетом Дилера, поступают автоматически на счет Дилера через процессинговый центр в 

течении 3-х банковских дней за вычетом процента, указанного в п.5.5 и п.5.6 

5.5. Дилер уплачивает Управляющей компании ежемесячное вознаграждение за право Дилерства по 

дилерскому Договору в размере 3% (три процента) от общего оборота Дилерского предприятия за отчетный 

месяц в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным. При этом минимальная 

гарантированная сумма, подлежащая переводу Дилером, составляет суммарно 2500 (две тысячи пятьсот) 
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рублей за отчетный месяц. Данный пункт подлежит применению к отношениям сторон по настоящему 

Договору на 3 (третий) месяц с даты его заключения.   

5.6. Затраты по обслуживанию у Эквайера (OnPay) осуществляющего прием платежей электронными 

видами оплаты (банковские карты, СМС, Яндекс деньги и другие) на счета шиномонтажей в размере 3%, а 

также платежи за услуги банка по перечислению денежных средств на счет Дилера в размере 3% от суммы 

платежей, а также затраты на работу автоматической телефонной станции (АТС) осуществляющей звонки на 

шиномонтаж при поступлении заявки и клиенту при подтверждении заявки в размере 3% и сервис 

регистрации пользователей путем отправки СМС с паролем 2% полностью оплачиваются Дилером 

работающим на Территории. Данные платежи оплачиваются Управляющей компанией со списанием со счета 

Дилера. 

5.7. Оплаты за дополнительные услуги в сервисе АвтомойкиКЗ и мобильном приложении такие, как 

увеличение рейтинга клиента, увеличение рейтинга шиномонтажа, удаление комментариев у 

шиномонтажа, рекламные компании, проводимые Управляющей компанией, поднятие шиномонтажа в топ 

и иные дополнительные услуги сервиса АвтомойкиКЗ, не относящиеся к абонентской плате шиномонтажей 

за использование сервиса, либо оплате за каждого клиента являются на 100% (сто процентов) средствами 

Управляющей компании. 

5.8. При привлечении Дилером рекламодателей, осуществляющих рекламу своих товаров или услуг 

при помощи сервиса АвтомойкиКЗ, (если реклама этих товаров и услуг не противоречат политике 

Управляющей компании) Дилер получает вознаграждение в размере 70% от поступивших средств за 

рекламную компанию. 

5.9. Оплаты, осуществляемые клиентами приложения АвтомойкиКЗ шиномонтажам за оказанные 

услуги через систему АвтомойкиКЗ не подлежат выплате Дилеру и составляют 0(ноль) процентов. 

6. РЕКЛАМА 

6.1. Управляющая компания вправе за собственные средства и по своему усмотрению проводить 

рекламные и маркетинговые компании в сети интернет, в социальных сетях, на радио и телевидении, на 

баннерах и других носителях информации для привлечения пользователей системы АвтомойкиКЗ. 

6.2. Дилер обязан предварительно согласовывать с Управляющей компанией условия проведения им 

рекламной кампании на Территории. 

6.3. Стороны могут проводить рекламные кампании Дилерского предприятия на Территории 

самостоятельно за свой счет и (или) совместно. При совместном проведении рекламных кампаний их условия 

согласовываются Управляющей компанией и Дилером в дополнительных соглашениях. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Сторона, чьё право нарушено вправе требовать от Стороны, допустившей нарушение возмещение 

убытков. 

7.2. Ни одна из Сторон Договора не несёт ответственность за нарушение обязательств, если такое 

нарушение явилось следствием неправомерного поведения другой Стороны. 

7.3. Во всём остальном Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА 

8.1. Условия настоящего Договора, дополнений и соглашений к нему, а также иная сопутствующая 

информация являются конфиденциальными. Стороны обязуются не разглашать любую информацию, 

ставшую им известной в связи с исполнением условий Дилерского договора, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения 

Конфиденциальной информации их сотрудниками, в том числе после их увольнения, а также лицами, не 

являющимися работниками Сторон, но привлеченными к исполнению Дилерского договора на основании 

договоров и соглашений гражданско-правового характера. 

8.3. Условия, изложенные в настоящей статье, обязательны для Сторон как в период действия 
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Дилерского договора, так и в течение 3 (Трех) лет с момента прекращения его действия по любым основаниям.  

8.4. Не считается разглашением Конфиденциальной информации передача одной из Сторон каких-

либо сведений или документов представителям уполномоченных государственных органов, запрашиваемых 

в установленном законом порядке. Сторона, представившая такие сведения или документы, обязана 

немедленно известить об этом другую Сторону. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры, которые могут возникнуть из Дилерского договора или по его поводу, Стороны будут 

стремиться разрешить путем переговоров. 

9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Дилерскому договору должны быть 

рассмотрены Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии. 

9.3. В случае если Стороны не придут к взаимному согласию, спор между ними будет рассматриваться 

в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации подведомственностью. 

10. ДОКУМЕНТООБОРОТ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

10.1.  Настоящий Договор, переписка, а также иные документы, отправленные по электронной почте 

с адресов уполномоченных представителей Сторон, указанных в ст. 13 настоящего Договора, Стороны 

считают совершенными в простой письменной форме и имеющими юридическую силу. В случае замены 

(прекращения полномочий) уполномоченного представителя, Сторона уведомляет об этом другую Сторону 

не позднее 10 дней замены (прекращения полномочий) и сообщает фамилию, имя и отчество нового 

представителя, его должность и адрес электронной почты. 

10.2.  Сторона, направившая другой Стороне документ в порядке п. 10.1 настоящего Договора, обязана 

незамедлительно направить оригинал такого документа посредством почтовой или курьерской связи. 

Неисполнение этой обязанности не лишает документ, переданный в порядке п. 10.1 Договора, юридической 

силы. 

10.3. Совершение Дилером после получения предложения заключить Договор действий, совершение 

которых требуется по такому Договору, является акцептом условий Договора и свидетельством заключения 

Договора Сторонами. Подписание Дилером настоящего Договора, является подтверждением согласия с 

условиями настоящего Договора и принятия на себя обязательств по нему, а также является свидетельством 

заключения Сторонами настоящего Договора. 

10.4. Пакет, а также услуги, переданные Дилеру, по настоящему Договору считаются переданными ему 

надлежащим образом в случае если в течение 3 (трёх) дней с момента получения Дилер не направит в адрес 

Управляющей компании мотивированную претензию относительно переданного в письменном виде. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 (пять) лет и вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами. 

11.2. Если за 3 (Три) месяца до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не потребует в 

письменном виде его прекращения, Договор признается продленным на прежних условиях на такой же срок. 

11.3. Управляющая компания в праве отказаться от Договора в случае неисполнения Дилером 

обязательства по оплате ежемесячного вознаграждения за право Дилерства согласно п.5.5 и п.5.6. Договора, 

в течение 3 (трех) месяцев, начиная с 1 (первого) месяца с момента заключения договора. 

11.4. Дилер имеет преимущественное право одностороннего отказа от настоящего Договора в любое 

время с предварительным оповещением Управляющей компании за 1 (один) месяц до предполагаемой даты 

расторжения. 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Во всем, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

12.3. Настоящий Договор отменяет все предыдущие устные и письменные соглашения и/или 

договоры, а также иную переписку по предмету настоящего Договора. Условия Договора могут быть 
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изменены и (или) дополнены по взаимному согласию Сторон, которое оформляется в письменной форме в 

виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

12.4. Все суммы, подлежащие уплате Дилером в пользу Управляющей компании по Дилерскому 

договору указаны без НДС и подлежат уплате в полном объеме по описанным расценкам без изъятий. В 

случае если в соответствии с законодательством места регистрации Дилера с указанной суммы подлежит 

уплате НДС, то доначисление и уплата указанных сумм является обязанностью Дилера и осуществляется за 

его счет. 

12.5. Расчеты по настоящему Договору между Сторонами производятся в российских рублях (RUR). 

12.6. Товарный знак Автомойки РУ, авторские права и патент на программный продукт принадлежат 

исключительно Управляющей компании и не передаются Дилеру ни при каких обстоятельствах. 

12.7. Настоящий Договор составлен на русском языке на 5 (пяти) страницах в 2 (двух) экземплярах - 

по одному для каждой из Сторон.  

 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

Общество с ограниченной ответственностью "Армавирский Велорикше-

Мобильный Завод". ООО “АВМЗ” 

  

ОГРН/ИНН/КПП 1062302022980 2302053683 230201001   

Адрес юридический 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 69, тел.: +7 (86137) 3-19-92   

Адрес фактический 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, 97, офис №08   

Ответственный представитель Генеральный директор ООО "АВМЗ": Безручкин Илья Владимирович   

Телефон, факс +7 962 861-61-65   

E-mail admin@moyki-rf.ru   

Расчетный счет 40702810000240000301   

Банк в Банке ПАО «Крайинвестбанк» г.Краснодар   

к/с 30101810500000000516 БИК 040349516   

ДИЛЕР Фамилия Имя Отчество или название организации   

ОГРНИП/ИНН ИНН или ОГРНИП ИНН или КПП (для организаций)   

Адрес юридический Юридический адрес   

Адрес фактический Фактический адрес или адрес по пропике   

Ответственный представитель Фамилия Имя Отчество представителя   

Телефон, факс Номер телефона   

E-mail Адрес электронной почты   

Расчетный счет Р/С   

Банк БАНК   

к/с К/С БИК БИК   

Приложения к настоящему Договору:  

1. Состав Пакета, его стоимость и условия передачи. 
 

14. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От имени Управляющей компании 

 

Генеральный директор ООО «АВМЗ» 

 

___________________ / И.В. Безручкин / 
            М.П. 

 

От имени Дилера: 
 

______________________________________ 

 
________________ / И.О. Фамилия/ 

         М.П. 
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Управляющая компания ___________________  Дилер________________________ 
                                                  (подпись)                                                                            (подпись) 

Приложение № 1 

к Дилерскому договору №___________/__Ш от 5 февраля 2018 г. 

 

СОСТАВ ПАКЕТА И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ 

1. Состав Пакета: 

1.1. Эксклюзивное право на открытие Дилерского предприятия. 

1.2. Обучение. 

1.3. Макеты рекламных материалов в электронном виде, в печатном виде. 

1.4. Комплект документации: коммерческие предложения, формы договоров, инструкции. 

1.5. Доступ к личному кабинету на сайте http://admin.avtomoykikz.info/ 

1.6. Техническая и юридическая поддержка. 

1.7. Добавление региона партнера на сайт http://avtomoykikz.info/  

1.8. Настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google AdWords для конкретного города. 

 

2. Общая стоимость Пакета составляет 0 (нуль) рублей. (в рамках акции, при оплате договора № 

________________ до 31.12.2017г.).  

3. Стоимость стартового Пакета является, в том числе обеспечительным платежом гарантирующим 

исполнение Дилером принятых на себя обязательств и в случае досрочного прекращения Дилерского договора 

по вине Дилера возврату не подлежит.  

4. В случае отсутствия оплаты в сроки, указанные в п.2 настоящего Приложения, Управляющая 

компания имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора с предварительным оповещением 

Дилера.  

5. Оплата транспортировки Пакета осуществляется за счет Дилера. 

 

6. Подписи Сторон: 

 

От имени Управляющей компании 

 

Генеральный директор ООО «АВМЗ» 

 

___________________ / И.В. Безручкин / 
            М.П. 

 

От имени Дилера: 
 

______________________________________ 

 
________________ / И.О. Фамилия/ 

         М.П. 

 

 

http://admin.avtomoykikz.info/
http://avtomoykikz.info/

