
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

по реализации продукции ТМ КРОК 

 

Группа предприятий, объединённых под торговой маркой KROK, в 

дальнейшем именуемая ТМ КРОК, предлагает на приведенных ниже условиях 

заключить настоящее Соглашение о сотрудничестве с физическим лицом либо 

организацией, именуемыми в дальнейшем «Представитель». 

Согласие Представителя с положениями настоящего Соглашения является 

обязательным условием для начала сотрудничества. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее соглашение регулирует аспекты сотрудничества между ТМ 

КРОК и Покупателем, касающиеся взаимных обязательств Сторон по реализации 

продукции ТМ КРОК, ценовой политики и ценового паритета. 

1.2. ТМ КРОК устанавливает рекомендованную розничную цену продажи 

товара конечному потребителю. Рекомендованная розничная цена продажи Товара 

конечным потребителям является обязательной для исполнения Представителем и 

может контролироваться другими представителями ТМ КРОК. 

 

2. ЦЕНЫ 

 

2.1. Рекомендованные розничные цены продажи товара конечному 

потребителю указываются на сайте ТМ КРОК http://krok.biz. 

2.2. На сайте ТМ КРОК по умолчанию указываются рекомендованные 

розничные цены в условных единицах. При выборе маркера для просмотра цен в 

интересующей валюте, цены на сайте будут указываться в выбранной валюте по 

кросс-курсу национального банка соответствующего стране реализации. Этот курс 

не является рекомендованным. 

2.3. Установленные Представителем розничные цены в национальной валюте 

могут изменяться с учетом колебаний курса условной единицы и быть 

привязанными к курсу иных финансовых учреждений. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. ТМ КРОК отгружает Представителям Продукцию по оптовым ценам, 

величина которых существенно ниже рекомендованной розничной. 

3.2. ТМ КРОК предоставляет по запросу Представителя имеющуюся у него 

рекламную продукцию: проспекты, листовки и т.д., в том числе в электронном виде, 

и дает согласие на использование Представителем фотоматериалов и электронных 

версий рекламных материалов, находящихся на сайте ТМ КРОК. 

3.3. ТМ КРОК по просьбе Представителя проводит консультации по 

применению поставляемой Продукции, её техническим характеристикам и порядку 

использования. 

http://krok.biz/


3.4. ТМ КРОК обязуется своевременно информировать Представителя о 

появлении в ассортименте у него новой Продукции, её стоимости, технических 

характеристиках и потребительских свойствах. 

3.5. Представитель обязуется осуществлять продажу Продукции конечным 

потребителям по рекомендованным розничным ценам. 

3.6. В случае нарушения Представителем условий п. 1.2. и 3.5. ТМ КРОК 

имеет право потребовать от Покупателя привести цены в соответствие с 

рекомендованными в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, а также в 

одностороннем порядке приостановить выполнение своих обязательств в части 

отгрузки Товара Представителю по оптовым ценам. 

 

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ 

 

4.1. Порядок оплаты определяется ТМ КРОК на момент приёма заявки на 

продукцию от Представителя, и указывается сторонами в заказе на поставку 

продукции. 

4.2. ТМ КРОК производит поставку продукции путем ее отгрузки (передачи) 

транспортными  или почтовыми компаниями. 

4.3. Транспортные расходы не включены в цену на Продукцию и 

оплачиваются отдельно. 

4.4. Предварительно стоимость доставки можно рассчитать непосредственно 

на сайте выбранной компании. Там же можно посмотреть расчётный срок доставки 

посылки. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ВОЗВРАТА ТОВАРА 

 

5.1. Представитель обеспечивает приемку поставленной Продукции по 

количеству мест и целостности упаковки в момент приемки Продукции от 

транспортной компании. 

5.2. В случае обнаружения недостатков по количеству товарных единиц, 

комплектности, качеству (после приемки поставленной Продукции) Представитель 

обязан сообщить о них ТМ КРОК. 

5.3. Возврат товара производится за счёт Представителя. Исключение 

составляет замена товара, имеющего дефекты. В таком случае замена производится 

за счёт ТМ КРОК. 

5.4. Если продукция уже была в использовании, то её возврат невозможен. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Гарантийные обязательства указаны в паспортах на соответствующую 

Продукцию. 

6.2. ТМ КРОК осуществляет сервисное обслуживание и ремонт своей 

Продукции. 

6.3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента принятия 

Представителем условий и обязательств, возлагаемых на него данным документом. 


