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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

   
Системы менеджмента качества 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ  
ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТИ  
 ХОЛДИНГА «ГОМСЕЛЬМАШ» 

 

 

 
                                                                       Дата введения 2015-09-01 

 

1 Назначение и область применения 

 

 Настоящий стандарт устанавливает свод положений, требований, 

принципов работы товаропроводящей сети, регламентирующий ее деятель-

ность в целях: 

- повышения имиджа организации и торговой марки холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ»; 

- повышения эффективности работы и развития товаропроводящей 

сети; 

- повышения конкурентоспособности продукции и увеличения ее 

реализации; 

- обеспечения высокого уровня технического и сервисного 

обслуживания техники; 

- организации комплексной системы маркетинговой и рекламной 

деятельности. 
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Стандарт обязателен для применения и соблюдения всеми субъек-

тами товаропроводящей сети  холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ».  

Примечание – При применении стандарта обществами, входящими в состав 

холдинга, функции установленные стандартом выполняют подразделения 

(специалисты) общества, на которые в соответствии со структурой, положе-

ниями о подразделениях и должностными инструкциями возложено выпол-

нение этих функций в данном обществе. При наличии в обществе внутрен-

них технических нормативных правовых актов (ТНПА), аналогичных ука-

занным, в качестве ссылочных, общества руководствуются ТНПА общества. 
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 2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 

технические нормативные правовые акты в области технического 

нормирования и стандартизации (далее ТНПА): 

 СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества.  

Основные положения и словарь 

СТБ ISO 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования 

СТБ ISO/TS 16949-2010 Системы менеджмента качества.  

Особые требования по применению СТБ ISO 9001-2009 для организа-

ций, производящих составные и запасные части, используемые в авто-

мобилестроении 

Полное обозначение и наименование внутренних ТНПА, которые 

применены посредством ссылок в настоящем описании процесса, со-

держатся   в   указателе   технических    нормативных    правовых   актов  

ОАО «Гомсельмаш».  

 

       3  Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими оп-

ределениями в соответствии с СТБ ИСО 9000, а также следующие термины с 

соответствующими определениями. 

3.1 валидация: Подтверждение (одобрение, аттестация) посредством 

предоставления объективных свидетельств того, что требования, предназна-

ченные для конкретного предполагаемого использования или применения, 

выполнены. 

3.2 объективное свидетельство:  Данные, подтверждающие наличие 

или правдивость чего-либо. 
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Примечание - Объективное свидетельство может быть получено путем наблюде-

ния, измерения, испытания или другими способами СТБ ИСО 9000. 

3.3 товаропроводящая сеть (ТПС): Совокупность иностранных 

юридических лиц и расположенных за рубежом обособленных 

подразделений белорусских производителей, осуществляющих реализацию и 

сервисное обслуживание белорусских товаров. 

ТПС холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» включает филиалы ОАО 

«Гомсельмаш», Торговые дома, дилеров, технические центры, торговых 

агентов, совместные предприятия и совместные производства, региональные 

склады запасных частей.  

3.4 филиал: Обособленное подразделение ОАО «Гомсельмаш», распо-

ложенное вне организации и осуществляющее все или часть его функций, в 

том числе функции представительства. 

3.5 торговый дом: Субъект ТПС, осуществляющий координацию ра-

боты дилерских и технических центров по реализации продукции, предпро-

дажной подготовке, маркетинговой и рекламной деятельности, техническому 

обслуживанию и ремонту продукции в гарантийный и послегарантийный пе-

риод на закрепленной территории.  

3.6 закрепленная территория (регион деятельности): Имеющая гео-

графические границы часть рынка, на котором реализуется товар (продукция) 

производителя. 

3.7 дилерский центр (дилер): Субъект ТПС, осуществляющий реали-

зацию или реализацию и сервисное обслуживание товаров (продукции) про-

изводителя от своего имени и за свой счет на условиях, определенных соот-

ветствующим договором (соглашением) с производителем, уполномоченной 

организацией либо дистрибьютором. 

3.8 технический центр(ТЦ): Субъект ТПС, осуществляющий на за-

крепленной территории комплекс работ по техническому и сервисному об-

служиванию продукции в гарантийный и послегарантийный период. 
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3.9 торговый агент: Субъект ТПС, осуществляющий продвижение и 

реализацию запасных частей к технике холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» от 

своего имени и за свой счет на условиях, определенных договором. 

3.10 совместное предприятие (субъект ТПС с белорусским устав-

ным капиталом или его долей): Юридическое лицо (унитарное предпри-

ятие) либо хозяйственное общество, учредителем (участником) которого яв-

ляются одно или несколько белорусских юридических лиц, а также располо-

женное за рубежом обособленное подразделение белорусского юридического 

лица, включая его филиалы и представительства, осуществляющие за рубе-

жом реализацию или реализацию и сервисное обслуживание товаров (про-

дукции) по договору (соглашению) с производителем или уполномоченной 

организацией.  

3.11 совместное (сборочное) производство: Субъект ТПС, в том числе 

с уставным капиталом производителя, осуществляющий на основе постав-

ляемых производителем машинокомплектов (узлов, деталей, запасных час-

тей, комплектующих и других изделий) сборку и изготовление конечной 

продукции, а также ее реализацию. 

3.12 региональный склад запасных частей: Субъект 

товаропроводящей сети холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», осуществляющий 

оптовые закупки запасных частей на холдинге «ГОМСЕЛЬМАШ» и их 

поставки в регионы Российской Федерации согласно закрепленной 

территории. 

3.13 дилерский договор: Является основным правоустанавливающим 

документом о сотрудничестве, оговаривающим обязанности и функции 

сторон по организации продаж продукции и деятельности дилерского центра. 

3.14 потребитель: Юридическое или физическое лицо, приобретающее 

товар для производственных нужд или собственного потребления. 

3.15 маркетинговые исследования: Комплекс работ, включающий 

системный сбор, обработку и анализ информации об объектах маркетинга 
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(рынок, продукция, цена, каналы распределения, методы и меры 

стимулирования сбыта, реклама) с целью эффективного сбыта продукции 

путем полного удовлетворения потребностей существующих и 

потенциальных покупателей. 

3.16 ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности или 

работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их 

составных частей. 

3.17 базовая цена: Цена продукции для конечного потребителя без 

учета транспортных расходов. 

3.18  дилерская цена: Цена реализации дилерскому центру, торговому 

агенту. 

3.19 цена продукции для Торговых домов: Цена реализации 

продукции Торговым домам. 

3.20  предоплатная цена: Дилерская цена техники при осуществлении 

субъектом ТПС 100% предоплаты.  
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4 Ответственность 

 

4.1 Ответственность за организацию работы товаропроводящей сети 

возлагается на первого заместителя генерального директора  по маркетингу и 

продажам. 

4.2 Ответственность за соблюдение настоящего стандарта несет на-

чальник УТиСОП ОАО «Гомсельмаш». 

4.3 Исполнители, участвующие в  процессе обслуживания, несут ответ-

ственность за соблюдение правил, установленных настоящим стандартом. 

 4.4 Ответственность за оформление и хранение документов по валида-

ции процессов обслуживания несут ответственные, указанные в таблице 2 

настоящего стандарта. 

4.5 Ответственность за  проведение валидации процессов обслужива-

ния несет УТиСОП, УРПТ, МАРЦ  по функциям управления. 
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5  Основные  принципы работы товаропроводящей сети  

 

5.1 Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» устанавливает, поддерживает и 

контролирует единую ценовую политику для дилерских центров, торговых 

домов, торговых агентов. 

5.2 Дилер является связующим звеном между холдингам 

«ГОМСЕЛЬМАШ» и конечными потребителями, партнѐром по 

маркетинговой и рекламной деятельности, реализации, техническому и 

сервисному обслуживанию. Дилер осуществляет продвижение и реализацию 

продукции на закрепленной за ним территории (регионе) в соответствии с 

условиями дилерского договора. 

5.3 На площадях дилерского центра постоянно должна быть в наличии 

техника для реализации потребителю. 

5.4 Затраты на проведение предпродажной подготовки техники и ее 

гарантийного обслуживания дилеру возмещаются в соответствии с 

дилерской программой. 

5.5 Материальное стимулирование Дилера производится в соответст-

вии с условиями Дилерской программы холдинга  «ГОМСЕЛЬМАШ» на год.  
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 6 Функции и ответственность субъектов  товаропроводящей сети  

 

6.1 Функции и ответственность дилера 

6.1.1 На Дилера (ТЦ) возлагаются следующие функции: 

- выполнение доведѐнных заданий по реализации техники и запасных 

частей на закрепленной территории; 

- выполнение ежеквартально номенклатурного плана закупки техники 

и графиков оплаты за приобретенную продукцию; 

- обеспечение оплаты по договорам купли-продажи продукции в 

установленные сроки; 

- обеспечение реализации продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», 

совместных организаций по действующим в закрепленном регионе 

финансовым схемам и внедрение собственных схем; 

- обеспечение реализации продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» че-

рез лизинговые компании, предоставление собственного лизинга субъектами 

товаропроводящей сети; 

- организация поиска покупателей по схемам финансового лизинга, ор-

ганизация оформления покупателем заявок, договоров, предоставление по-

купателем требуемого пакета документов, залоговых обязательств; 

- организация отгрузки техники по договорам лизинга согласно разна-

рядкам, получение оплаты за отгруженную технику; 

- выполнение программы деятельности и развития дилерского центра; 

- организация и осуществление маркетинговой и рекламной 

деятельности направленной на продвижение продукции холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» на рынке; 

- представление интересов холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» на  

мероприятиях, проводимых в закрепленном регионе (совещаниях, семинарах, 

выставках, показах техники в работе); 
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- выполнение запланированных необходимых рекламных мероприятий, 

работа со средствами массовой информации (СМИ), наличие сувенирной 

продукции с символикой холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»; 

- обеспечение сервисного сопровождения техники холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ», совместных организаций и производств (предпродажное, 

гарантийное и послегарантийное обслуживание, обучение механизаторов 

правилам эксплуатации и ремонта);  

-  обеспечение потребителей запасными частями для техники, 

изготовленной на холдинге «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятиях и 

производствах; 

- обеспечение условий и выполнение работ по переадресации техники 

на другие дилерские центры; 

- исполнение сроков отчѐтности, предусмотренной данным стандартом, 

дилерской программой, договорами и заданиями холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ»; 

- выполнение требований дилерской программы, стандарта субъекта 

ТПС холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», дилерского договора, договора на 

предпродажную подготовку и гарантийное обслуживание продукции, 

договоров купли-продажи. 

6.1.2 Дилер (ТЦ) несет ответственность за: 

- не надлежащее исполнение заключенных договоров и возложенных 

функций, согласно дилерской программе и стандарта субъекта ТПС; 

-  не выполнение заданий по реализации продукции; 

-  не соблюдение графиков оплаты по договорам купли-продажи; 

- не проведение в полном объеме предпродажной подготовки техники и 

соблюдение установленного порядка передачи ее потребителю; 

- не надлежащее оформление документации в рамках договора на 

предпродажную подготовку и сервисное обслуживание продукции; 
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- не своевременное и качественное рассмотрение претензий 

потребителей, восстановление техники в гарантийный период эксплуатации; 

-не сохранность и целевое использование запасных частей 

гарантийного комплекта; 

- не достоверность информации и своевременное представление 

отчетности; 

- не внедрение финансовых схем реализации техники холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ»,  ЗАО СП «Брянсксельмаш»; 

- не соблюдение закрепленной территории по реализации продукции  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и производств. 

 

6.2 Функции и ответственность Торгового дома 

6.2.1 Основными функциями Торгового дома являются: 

- создание эффективной ТПС на закрепленной территории, управление 

и координация еѐ работы с целью выполнения заданий по реализации про-

дукции; 

- координация работ по реализации, предпродажной подготовке, мар-

кетинговой и рекламной деятельности, техническому обслуживанию и ре-

монту техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и 

производств в гарантийный и послегарантийный период; 

- продвижение и реализация продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», 

совместных организаций и производств на закрепленной территории, в 

объемах, предусмотренных плановыми заданиями; 

- формирование заказа для производства техники и запасных частей; 

- проведение ценовой политики, отвечающей интересам 

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»; 

- организация рекламно-выставочной деятельности на закрепленной 

территории; 
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- выполнение заданий по реализации продукции в закрепленных регио-

нах; 

- соблюдение сроков оплаты по договорам поставки (контрактам) за 

полученную продукцию согласно условиям заключенных договоров.  

6.2.2 Торговый дом несет ответственность за: 

- надлежащее исполнение заключенных договоров и возложенных 

функций, согласно дилерской программе и стандарта субъекта ТПС; 

- наличие эффективной товаропроводящей сети во всех закрепленных 

регионах; 

- соблюдение сроков оплаты по договорам поставки (контрактам) за 

полученную продукцию согласно условиям заключенных договоров. 

- выполнение заданий по реализации продукции холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ», совместных организаций и производств; 

- соответствие подчиненных дилерских центров требованиям дилер-

ской программы и стандарту дилерского центра; 

- достоверность информации и своевременное представление отчетно-

сти; 

- внедрение финансовых схем реализации техники холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и производств. 

 

6.3 Функции и ответственность торгового агента 

6.3.1 Функцией торгового агента является реализация запасных частей 

потребителям для восстановления продукции в послегарантийный период 

эксплуатации. 

6.3.1 Торговый агент несѐт ответственность за: 

- не надлежащее исполнение договоров и возложенных функций; 

- не выполнение задания по реализации запасных частей к продукции  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и производств; 
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- не достоверность и своевременное представление отчетности и 

информации. 

 

6.4 Функции и ответственность технического центра 

6.4.1 Основными функциями технического центра являются: 

- проведение предпродажной подготовки, технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственной техники в гарантийный и послегарантийный 

период на закрепленной территории; 

- устранение дефектов и восстановление гарантийной продукции свои-

ми силами и средствами в кратчайшие технически возможные сроки, но не 

позднее одних суток со дня направления потребителем сообщения об отказе; 

- обучение механизаторов организаций, закупивших технику производ-

ства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», правилам эксплуатации, хранения, техни-

ческого обслуживания и ремонта; 

- оказание помощи потребителю в освоении техники, ее подготовке и 

запуску в эксплуатацию; 

- восстановление и изготовление в пределах своих технических воз-

можностей запасные части узлов и агрегатов продукции; 

- осуществление контроля выполнения потребителями правил эксплуа-

тации, хранения и обслуживания продукции в гарантийный период эксплуа-

тации; 

- ведение учета сообщений о выходе техники из строя в гарантийный 

период эксплуатации. Проведение анализа отказов и предоставление инфор-

мации изготовителю. 

- реализация запасных частей потребителям для восстановления про-

дукции в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации; 

- проведение технического обслуживания продукции в послегарантий-

ный период эксплуатации, по отдельно заключѐнному договору с потребите-

лем. 
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6.4.2 Технический центр несет ответственность за: 

- гарантийное обслуживание продукции, своевременное и качественное 

рассмотрение и удовлетворение рекламационных претензий потребителей по 

качеству продукции в гарантийный период эксплуатации; 

- содержание резервного фонда запасных частей для восстановления 

продукции в гарантийный период эксплуатации; 

- обеспечение сохранности и целевое использование запасных частей 

резервного фонда, проведение ежемесячной сверки использованных запас-

ных частей резервного фонда с изготовителем; 

- хранение дефектных запасных частей узлов и агрегатов, вышедших из 

строя по вине холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», ежемесячное представление их 

изготовителю для проведения повторной технической экспертизы и после-

дующего восполнения резервного фонда; 

- проведение профилактического и послеуборочного обследования 

продукции. 

 

7 Функции (обязанности) организации 

 
7.1 Основными функциями организации являются: 

- координация работы субъектов ТПС по вопросам продвижения, по-

ставки, предпродажной подготовки, технического и сервисного обслужива-

нию продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» в гарантийный и послегаран-

тийный период; 

- доведение субъектам ТПС планов реализации продукции на год с раз-

бивкой по кварталам; 

- информирование субъектов ТПС о ценовой политике холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» и изменении ассортимента выпускаемой продукции; 

- поставка техники и запасных частей в согласованных сторонами объ-

емах, на условиях, определенных договорами купли-продажи; 

- поставка продукции субъектам ТПС в соответствии с действующей 

ценовой политикой организации; 
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- обеспечение субъектов ТПС рекламной продукцией в первый год ра-

боты; 

- оказание на договорной основе содействия субъектам ТПС в создании 

производственно-технической базы и оснащении необходимым оборудова-

нием, приборами и инструментом; 

- обеспечение субъектов ТПС каталогами деталей и сборочных единиц 

на выпускаемую технику, нормативно-технической документацией, необхо-

димой для осуществления работ по предпродажному, гарантийному и после-

гарантийному обслуживанию техники; 

- проведение обучения специалистов дилерского (технического) центра 

правилам эксплуатации, технического обслуживания и ремонта техники; 

- формирование на дилерском (техническом) центре гарантийного ком-

плекта запасных частей и восполнение его в порядке, установленном догово-

рами на гарантийное обслуживание техники; 

- осуществление консультативной и практической помощи дилеру в ор-

ганизации работ по предпродажному, гарантийному и послегарантийному 

обслуживанию техники; 

- проведение валидации процесса обслуживания. 

 

8 Взаимоотношения холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и субъектов 

товаропроводящей сети   

 

8.1 Взаимоотношения сторон по реализации продукции, сервисному 

обслуживанию, маркетинговой и рекламной деятельности, устанавливаются 

и регулируются отдельными договорами: дилерским договором, договорами 

купли-продажи, договором на предпродажную подготовку и гарантийное 

обслуживание продукции. 

8.2 Взаимоотношения Дилера (Торгового дома) с холдингам 

«ГОМСЕЛЬМАШ» регламентируются Дилерским договором в соответствии 

с приложениями А и Б, который является основным правоустанавливающим 
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документом о сотрудничестве, оговаривающий обязанности, функции и 

ответственность сторон по реализации продукции и деятельности дилерского 

центра. 

8.3 Субъекту ТПС предоставлено приоритетное право реализации 

продукции на закреплѐнной территории или по закреплѐнной номенклатуре, 

при условии выполнения им договорных обязательств, установленных 

заданий по реализации, графиков оплаты за продукцию холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ», требований дилерской программы и данного стандарта 

субъекта ТПС.  

8.4 Развитие и совершенствование дилерского центра осуществляется 

на основании программы деятельности и развития дилерского центра, 

которую разрабатывает холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» совместно с дилером в 

соответствии с утвержденной формой  приложения В.  

8.5 Дилер, заключивший дилерский договор с Торговым домом  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», является субъектом субдилерской сети, и на 

него распространяются те же права и обязанности, что и на дилера, 

заключившего дилерский договор напрямую с ОАО «Гомсельмаш» или 

другой организацией холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

8.6  При систематической неоплате субъектом ТПС в установленный 

контрактом срок за продукцию, отгруженную с отсрочкой получения оплаты,  

холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» имеет право прекратить отгрузку продукции по 

ранее заключенным договорам до решения вопроса об оплате за отгружен-

ную продукцию. 

8.7 Закрепление и перераспределение за субъектами ТПС территорий 

является правом холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». В случае реализации техники 

без организации ее сервисного обслуживания в регионе согласно Системе 

технического и сервисного обслуживания продукции холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» к субъекту ТПС со стороны холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

применяются меры ограничения (оплата за реализованную технику по базо-
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вым ценам, не включение техники в объем реализации, ограничение отгрузки 

продукции и др.). 

8.8 Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» принимает меры воздействия, 

досрочно расторгает дилерский договор: 

- при повторном выявлении нарушений поставки продукции холдинг 

«ГОМСЕЛЬМАШ» за пределы закрепленной территории; 

- при систематическом нарушении условий заключенных договоров 

между холдингам «ГОМСЕЛЬМАШ» и субъектом ТПС; 

- в случаях, если субъект ТПС проявляет пассивность в продвижении 

продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», систематически не выполняет 

задания по реализации техники и запасных частей, не выполняет требования 

дилерской  программы и утвержденной программы деятельности и развития 

дилерского центра. 
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9 Создание (ликвидация) субъектов товаропроводящей сети 

 
9.1 Субъекты ТПС классифицируются по следующим видам: 

- субъект ТПС с белорусским уставным капиталом; 

- совместное производство (сборочное производство); 

- дилер; 

- иностранная сетевая торговая организация; 

- технический центр. 

9.2 Создание (ликвидация) субъекта ТПС с белорусским уставным ка-

питалом или его долей, в том числе путем учреждения или вхождения в со-

став участников (выхода из состава участников) иностранного хозяйственно-

го общества, осуществляется в соответствии с законодательствами Республи-

ки Беларусь и страны регистрации субъекта ТПС, а также международными 

договорами. 

9.3 Создание дилерской сети осуществляется на договорной основе в 

соответствии с требованиями постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 24.02.2012 № 183 «Об утверждении Положения о товаропрово-

дящей сети белорусских организаций за рубежом, классификатора видов по-

ставок, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, и при-

знании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Рес-

публики Беларусь», дилерской программы холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», 

стандарта субъекта ТПС холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и локальной норма-

тивной документации организации. 

9.4 Выбор субъекта ТПС в конкретном регионе деятельности осущест-

вляется с учетом следующих основных критериев: 

- набор предоставляемых маркетинговых и рекламных услуг; 

- возможность осуществления сервисного (гарантийного и послегаран-

тийного) обслуживания; 

- наличие квалифицированного персонала и производственной базы; 

- стабильность финансового положения и платежеспособность. 

9.5 Ежегодно утверждается и в течение года дополняется реестр субъ-

ектов ТПС, который включает: вид, наименование, организационно-

правовую форму и местонахождение субъекта ТПС; наименование учредите-
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лей (участников) субъекта ТПС с белорусским уставным капиталом или его 

долей с указанием размера долей учредителей (участников) данного субъек-

та; регион деятельности субъекта ТПС.  

 

10  Порядок формирования товаропроводящей сети 

 
10.1 Субъекты ТПС холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» являются связующим 

звеном между изготовителем и потребителями, эксплуатирующими продук-

цию, и партнерами холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» в области реализации про-

дукции, маркетинговых исследований и рекламы, технического обслужива-

ния продукции, включая гарантийное. 

10.2 ТПС формируется по территориальному принципу, путем закреп-

ления за субъектами ТПС определенной подведомственной территории. 

10.3 Заключению дилерского договора, договора на гарантийное и по-

слегарантийное обслуживание продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

предшествует рассмотрение документов, представляемых потенциальными 

субъектами ТПС, и соответствие требованиям:  

- наличие регистрационных документов и документов, подтверждаю-

щих стабильное финансовое состояние; 

- опыт работы в области реализации сельскохозяйственной техники, 

наличие в штате организации необходимого количества квалифицированного 

персонала по маркетингу, рекламе и сбыту; 

- разработка программы деятельности и развития создаваемого дилер-

ского центра ОАО «Гомсельмаш»; 

- благоприятное территориально-административное месторасположе-

ние (наличие подъездных железнодорожных путей или близость к железно-

дорожной станции, развитое автомобильное сообщение); 

- наличие производственно-технической базы, оснащенной оборудова-

нием, транспортом и квалифицированным персоналом, для возможности 

проведения предпродажной подготовки, технического обслуживания, ремон-
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та техники и оказания других видов услуг по поддержанию техники в ис-

правном состоянии в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуата-

ции; 

- наличие учебного класса для проведения обучения специалистов и 

механизаторов; 

- наличие охраняемой территории для приема и хранения продукции, 

складских помещений; 

- наличие необходимых площадей для организации постоянно-

действующей выставки продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

10.4 В заключаемых договорах между холдингам «ГОМСЕЛЬМАШ» и 

субъектами ТПС должны быть отражены основные условия определенные 

дилерской программой холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и данным стандартом 

субъекта ТПС: 

- закрепленная территория (регион деятельности) за субъектом ТПС; 

- принятие субъектом ТПС всей полноты ответственности за организа-

цию и осуществление комплекса работ и мероприятий по выполнению дове-

денных заданий по объему продаж продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», 

маркетинговым исследованиям, рекламной деятельности, техническому и 

сервисному обслуживанию; 

- наличие необходимых лицензий (при необходимости) на право осу-

ществления видов деятельности, предусмотренных соглашениями сторон; 

- требования по отчетности субъекта ТПС; 

- допустимый уровень цен на реализуемую субъектом ТПС продукцию; 

- возможность формирования субъектом ТПС заявок на производство и 

поставку продукции производителя; 

- осуществление маркетинговых исследований в данном регионе дея-

тельности; 

- ограничение сроков возврата валютной выручки в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь о порядке проведения внешнеторго-
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вых операций, ответственность за нарушение субъектом товаропроводящей 

сети указанного условия. 

10.5 В заключаемом договоре на гарантийное и послегарантийное об-

служивание продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» должны быть отражены 

основные условия: 

- территория деятельности технического центра по гарантийному и по-

слегарантийному обслуживанию техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»; 

- обязанности технического центра по организации и проведению 

предпродажного, гарантийного и послегарантийного обслуживания техники 

производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»; 

- обязательства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»; 

- порядок расчетов за организацию и проведение предпродажной под-

готовки и гарантийного обслуживания техники. 

10.6 Организация  формирует программу развития технических цен-

тров, направленную на качественное обслуживание техники. 

При осуществлении контроля над процессом аутсорсинга по техниче-

скому и сервисному обслуживанию организация проводит проверку уровня 

организационно-технических условий технических центров и при выявлен-

ных несоответствиях выдает предписания по доведению имеющихся условий 

до уровня требований, предъявляемых холдингам «ГОМСЕЛЬМАШ», позво-

ляющих оперативно и качественно выполнять работы по предпродажной 

подготовке, гарантийному и послегарантийному обслуживанию продукции. 

10.7 Доведение и совершенствование организационно-технических ус-

ловий работы технических центров включает следующие основные меро-

приятия: 

- создание соответствующих служб (наличие специалистов) для осуще-

ствления работ, предусмотренных функциями технического центра; 

- организация складского хозяйства для хранения продукции и запас-

ных частей; 
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- приобретение и подготовка необходимого оборудования для выпол-

нения работ по предпродажной подготовке, техническому обслуживанию и 

ремонту продукции (согласно требованиям дилерской программы); 

- обучение специалистов правилам эксплуатации, обслуживания и хра-

нения продукции. 

 

11 Ценовая политика 

 

11.1 Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» устанавливает на свою продукцию 

базовые и дилерские цены.  

11.2 Условием применения дилерских цен является: 

- наличие действующего дилерского договора, договора с торговым 

агентом; 

- выполнение требований и условий дилерского договора, договора с 

торговым агентом, дилерской программы и стандарта субъекта ТПС. 

11.3 В целях соблюдения единой ценовой политики реализация 

потребителю субъектами ТПС продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

осуществляется по базовым отпускным ценам, сформированным без учета 

расходов по их доставке до потребителей. При оказании услуг по доставке 

продукции до потребителя, базовая отпускная цена увеличивается на сумму 

расходов, связанных с их транспортировкой (таможенному оформлению) до 

потребителя (франко-назначения) исходя из условий заключенного договора.  

11.4 При изменении цен холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместные 

предприятия, совместные производства информируют об этом субъекты 

ТПС. 
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12 Профессиональная деятельность дилерского центра холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» 

12.1  Профессиональная деятельность менеджера дилерского 

центра 

12.1.1 В профессиональные обязанности менеджера дилерского центра 

по продажам продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных 

предприятий и производств входит: 

12.1.1.1 Организация изучения закреплѐнного региона по вопросам 

наличия сельскохозяйственных предприятий и их потребности в технике, 

выпускаемой холдингом «ГОМСЕЛЬМАШ», совместными предприятиями и 

производствами. 

12.1.1.2 Организация отбора потенциальных покупателей техники  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и производств на 

закреплѐнной территории путем: 

- размещения рекламной информации в СМИ; 

- почтовой рассылки коммерческих предложений в адрес 

сельскохозяйственных организаций (предприятий); 

- проведения телефонных переговоров; 

- объезда хозяйств; 

- проведения рекламных мероприятий; 

- организации встреч с руководителями и специалистами хозяйств на 

базе дилерского центра. 

12.1.1.3 Проведение работы по организации и участию в 

сельскохозяйственных выставках, семинарах с показом техники в работе в 

закреплѐнном регионе. 

12.1.1.4 Организация работы по созданию, пополнению и обновлению 

базы данных о потенциальных покупателях продукции в закреплѐнном 

регионе. Поддержание отношений с потенциальными покупателями, 

готовыми приобрести сельскохозяйственную технику.  
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12.1.1.5 Организация контроля работы реализованной техники в 

гарантийный и послегарантийный период путем опроса потребителей. 

Проведение телефонных переговоров с руководителем хозяйства не реже 

чем: 

- за месяц до уборочного сезона – для уточнения готовности техники к 

уборке; 

- через 3-4 дня после начала уборки – для уточнения: вышла ли техника 

в поле и есть ли замечания по ее работе; 

- после уборочного сезона – для уточнения результатов работы 

техники, замечаний и предложений. 

12.1.1.6 Руководство работой специалиста по продажам по 

мониторингу рынка (сбор, обработка и анализ информации по конъюнктуре 

рынка сельскохозяйственной техники, региональных планов развития 

сельскохозяйственной отрасли).  

12.1.1.7 Осуществление переговоров и деловых контактов с 

руководителями администрации области, предприятий в закреплѐнном 

регионе по вопросам реализации продукции и заключению контрактов. 

 

12.2 Работа с руководством агропромышленных комплексов (АПК) 

областей, краев, республик 

12.2.1 В целях увеличения объѐмов продаж менеджер дилерского 

центра осуществляет взаимодействие с руководством АПК областей, краѐв, 

республик, направленное на: 

- уточнение схем закупки сельскохозяйственной техники в регионе и 

источников финансирования; 

- закупку техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных 

предприятий и производств за счет бюджетных средств, государственного 

финансирования и кредитования; 
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- получение информации от руководства АПК о финансовых группах 

банков, осуществляющих финансирование сельскохозяйственных 

предприятий по закупке техники; 

- обеспечение руководства АПК региона рекламными материалами, 

информацией о результатах работы техники, технико-экономическим 

обоснованием приобретения техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», 

совместных предприятий и производств по сравнению с конкурентными 

аналогами; 

- получение информации о сельхозпредприятиях, фермерских 

хозяйствах, предприятиях, являющихся потенциальными покупателями 

сельскохозяйственной техники; 

- получение информации о работе региона, обеспечении хозяйств 

сельхозтехникой, количестве закупленной техники в регионе за предыдущий 

период. 

12.2.2 Отчетность о проведенной работе представляется в соответствии 

с дилерской программой. 

12.3 Работа с банками и лизинговыми компаниями 

12.3.1 В функции менеджера дилерского центра входит внедрение су-

ществующих финансовых схем реализации техники холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и производств, а также предос-

тавление собственных финансовых схем: 

- информировать покупателей об условиях выдачи различными 

банками кредитов для приобретения техники; 

- оказание реальной помощи в оформлении покупателем всего пакета 

документов для получения кредита и получения техники в лизинг; 

- организация технического и сервисного обслуживания техники, полу-

ченной потребителем на условиях лизинга. 
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12.4 Работа с сельскохозяйственными организациями 

(предприятиями) 

12.4.1 Работа менеджера дилерского центра с сельскохозяйственными 

организациями (предприятиями): 

- организация рассылки коммерческих предложений (каждому 

сельскохозяйственному предприятию); 

- посещение хозяйств, которые нуждаются в сельхозтехнике, 

индивидуальная работа с руководителями хозяйств; 

- проработка возможных финансовых схем закупки техники; 

- организация на базе хозяйств семинаров показательной работы 

техники, проведение эксплуатационных испытаний; 

- организация посещения руководством хозяйств дилерского центра и  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» по вопросам закупки техники; 

12.4.2 Работа специалиста по продажам с сельскохозяйственными 

организациями (предприятиями): 

- разъяснение вопросов по сервисному обслуживанию, запуску техники 

в работу, обучению механизаторов, обеспечению запасными частями; 

- послеуборочное обследование техники; 

- оказание помощи в оформлении кредитов; 

- обучение методам эффективной эксплуатации сельскохозяйственной 

техники; 

- предоставление рекламных материалов, экономических обоснований, 

других нормативных документов по эксплуатации и обслуживанию техники  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и производства. 

12.4.3 Конечным итогом работы менеджера дилерского центра является 

реализация и оплата техники, запасных частей производства  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и производств в 

объѐме выданного задания.  
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        13 Маркетинговая деятельность дилерского центра 

 

13.1 Дилерский центр, как субъект ТПС  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», выполняет функции по организации и 

проведению маркетинговой деятельности в закреплѐнном регионе, 

направленной на продвижение бренда организации и производимой им 

продукции. 

13.2 Маркетинговая деятельность дилерского центра представляет 

собой комплекс мероприятий, ориентированных на: 

       - формирование и обновление базы данных о состоянии 

агропромышленного комплекса (АПК) региона; 

          - формирование и обновление базы данных о конкурентах и 

представленных на рынке аналогах; 

         - формирование, поддержание и стимулирование спроса на продукцию  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и производств; 

          - выявление в закрепленном регионе тенденций изменения спроса на 

технику, аналогичную выпускаемой холдингом «ГОМСЕЛЬМАШ» 

(зерноуборочные, кормоуборочные, свеклоуборочные, картофелеуборочные 

комбайны, косилки); 

         - планирование номенклатуры и объемов реализации продукции  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и производств на 

закрепленной территории; 

         - соблюдение ценовой политики холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»; 

         - представление холдингом «ГОМСЕЛЬМАШ» предложений по 

модернизации серийно выпускаемой холдингом «ГОМСЕЛЬМАШ» техники, 

а также производству новых видов продукции на основании предложений и 

замечаний потребителей техники, складывающейся рыночной конъюнктуры 

в закреплѐнном регионе; 
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          - проведение анкетирования по удовлетворенности потребителей 

продукцией холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и 

производств. 

13.3 Планирование номенклатуры и объема производства, 

модернизация выпускаемой техники, создание и производство новых видов 

продукции основывается на проводимых маркетинговых исследованиях, 

качество которых зависит от достоверности и полноты представленной 

информации об АПК региона и деятельности конкурентов.  

13.4 Информация об АПК региона должна содержать сведения по 

сельскохозяйственным организациям: 

- растениеводство – тенденции изменения посевных площадей 

основных сельскохозяйственных культур, урожайности, валовой сбор зерна; 

- животноводство – тенденции изменения объѐмов заготовки кормовых 

культур, поголовья КРС; 

- состояние и тенденции изменения машинно-тракторного парка, 

закупка техники по моделям; 

- направления и тенденции в обновлении парка сельскохозяйственной 

техники в регионе, информация о нагрузке на один комбайн; 

- направления и тенденции развития отраслей сельского хозяйства 

закреплѐнного региона; 

- потребность региона в зерноуборочной, кормоуборочной, 

свеклоуборочной, картофелеуборочной технике, тракторах мощность свыше 

280 л.с., роторных косилках и прочей сельскохозяйственной технике.  

13.5 Дилер обязан знать и вести сбор информации о конкурентах: 

- перечень организаций, реализующих технику конкурентов на 

закрепленной территории; 

- объѐмы и номенклатуру продаж техники конкурентов за последние 

три года в закрепленном регионе; 
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- цены и ценовую политику конкурентов, схемы финансирования 

приобретения техники конечными потребителями; 

- маркетинговая активность конкурентов (участие в выставках, 

семинарах, работа со СМИ); 

- сервисная политика конкурентов. 

13.6 По результатам маркетинговой деятельности дилер представляет  

холдингу «ГОМСЕЛЬМАШ»: 

- ежеквартальный отчет по мониторингу рынка реализации техники 

конкурентов с указанием номенклатуры, комплектации, объемов, цен, схем 

приобретения, прайс-листов в срок до 30 числа месяца, следующего за 

отчѐтным периодом;  

- предложения дилерского центра по модернизации серийно 

выпускаемой  

холдингам «ГОМСЕЛЬМАШ» техники и разработке новой техники в срок до 

15 сентября отчетного периода; 

- годовой отчет о результатах работы дилерского центра по 

мониторингу рынка в соответствии с приложением Г. Представляется два 

раза в год: предварительный – в срок до 30 октября текущего года, 

уточненный – в срок до 28 февраля года следующего за отчетным.   
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          14  Организация дилерским центром рекламной деятельности 

 

14.1 Дилерский центр выполняет функции по организации и проведе-

нию рекламной деятельности в закреплѐнном регионе, направленной на про-

движение брэнда холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и 

производимой ими продукции.  

14.1.1 Функции, выполняемые дилерским центром при 

организации рекламной деятельности: 

- формирование у потребителей положительного имиджа предприятия 

и выпускаемой техники; 

- определение наиболее рейтинговых СМИ в закрепленном регионе, 

подготовка и размещение рекламно-информационных материалов о  

холдинге «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных производствах, выпускаемой 

технике, услугах, выполняемых дилерским центром; 

- обеспечение участия продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и 

совместных предприятий в рекламных мероприятиях (выставках, семинарах) 

в закрепленном регионе (подготовка и доставка техники к месту проведения 

рекламного мероприятия, демонстрация ее потребителям); 

- обеспечение изготовления рекламной и сувенирной продукции для 

работы с потребителями в регионе (каталогов, буклетов, листовок, сувениров 

с фирменной символикой дилерского центра, холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и 

совместных предприятий, планшетов, флагов и других атрибутов); 

- организация постоянно-действующей выставки техники  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и производств на 

дилерском центре в крытом помещении с обеспечением необходимого 

оснащения; 

- создание сайта дилерского центра в сети Интернет с размещением 

необходимой информации для работы с потребителями. 
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- организация и проведение эксплуатационных испытаний новых 

машин в закрепленном регионе. 

 

14.2 Структура службы рекламы дилерского центра 

Служба рекламы дилерского центра должна быть укомплектована 

достаточным количеством квалифицированных и обученных специалистов 

для качественной подготовки и проведения рекламной деятельности в 

закрепленном регионе с целью выполнения своих функций. 

 

14.3 Перечень необходимого оформления и оснащения дилерского 

центра холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

14.3.1 Оформление дилерского центра должно быть выполнено с 

использованием фирменных цветов холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» (красный, 

белый, серый) и использованием фирменных атрибутов. Здание дилерского 

центра должно быть окрашено с использованием фирменных цветов 

организации. 

14.3.2 Дилерский центр должен иметь следующие атрибуты дилерского 

центра холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»:  

- размещѐнные на здании вывеску «Дилерский центр холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ», флаг холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и дилерского центра 

размером 4х1,1м, юридический и почтовый адрес, баннер с перечнем 

выполняемых функций и услуг; 

- в помещении дилерского центра должны быть размещены рекламные 

планшеты с изображением машин и их технических характеристик; 

- дилерский центр должен иметь в наличии комплект рекламных 

планшетов на стойках, сборно-разборный офис с фирменной символикой 

дилерского центра и холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», баннеры и растяжки для 

использования при проведении выставок и семинаров в поле; 
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- размещение вдоль центральных автодорог в закрепленном регионе не 

менее 2-х баннеров с изображением техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», 

совместных предприятий и контактными телефонами дилерского центра;  

- наличие на дилерском центре постоянно действующей выставки 

техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных организаций и 

производств с номенклатурой машин, наиболее предпочтительных для 

использования в данном регионе; 

- обеспечение специалистов дилерского центра фирменной 

спецодеждой с использованием фирменных цветов холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ»;  

- изготовление и постоянное наличие на дилерском центре 

высококачественной рекламной и сувенирной продукции (каталогов, 

буклетов, листовок, календарей, ежедневников, ручек, брелков, vip-

сувениров, видеоматериалов с рекламными роликами и фильмами, а также 

другой рекламной продукции). 

14.3.3 Основные требования по оформлению дилерского 

(технического) центра изложены в Системе технического и сервисного 

обслуживания продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

 

14.4 Организация и проведение выставок 

14.4.1 Выставки и ярмарки являются одним из ключевых звеньев в 

системе рекламных мероприятий и служат точкой пересечения большого 

количества продавцов и покупателей в определенное время и в определѐнном 

месте. Поэтому участие в выставочно-ярмарочном мероприятии должно быть 

организовано так, чтобы можно было выделиться из общей массы участников 

для привлечения максимального интереса со стороны посетителей к себе и 

своей продукции. Именно поэтому оформление стенда, выставочных 

экспонатов должно быть выполнено для привлечения максимального 

внимания посетителей и создания благоприятной атмосферы для контакта с 

посетителями.  
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14.4.2 Любое рекламное мероприятие, проводимое холдингом 

«ГОМСЕЛЬМАШ», Торговым домом или Дилером, должно быть 

организовано с учетом получения максимальной эффективности от 

вложенных в его проведение средств. Каждое мероприятие должно 

тщательно готовиться с учетом конкретных условий и места его проведения. 

14.4.3 Торговый дом, Дилер организуют участие продукции холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и производств в региональных 

выставочных мероприятиях в соответствии с планом, определенным 

программой деятельности и развития дилерского центра на текущий год. 

 

14.5 Цели и задачи, решаемые при участии в выставках: 

- формирование положительного имиджа, образа торговой марки, 

который возникает во время осмотра посетителями экспозиции организации; 

- предоставление новых образцов своей продукции для демонстрации и 

ознакомления посетителей с целью заключения торговых сделок; 

- демонстрация моделей техники в идеальном внешнем оформлении, 

что подчеркивает стремление холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» к повышению 

качества выпускаемой продукции, ее надежности; 

- поддержание принципа узнаваемости: каждый стенд должен быть 

безошибочно узнаваем как стенд холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместной 

организации. 

 

14.6 Классификация выставок 

14.6.1 Выставки классифицируются по следующим признакам: 

- по частоте проведения (периодические, ежегодные, сезонные); 

- по охвату их действия (региональные, национальные, 

международные); 

- по составу предлагаемых экспонатов (универсальные, 

многоотраслевые, отраслевые, специализированные, выставки-конгрессы); 
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- по характеру торговых сделок (выставки потребительских товаров, 

выставки производственного предназначения, выставки услуг); 

- по цели проведения (торговые, ознакомительные, 

коммуникационные). 

14.6.2 Участие продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и совместных 

предприятий в международных, федеральных выставках обеспечивается 

специалистами холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». Организация участия 

продукции организации в региональных выставках должна обеспечиваться 

специалистами торговых домов и дилерских центров, закрепленных за 

данным регионом, при необходимости с привлечением специалистов 

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

14.6.3 В связи с тем, что холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» выпускает 

крупногабаритную сельскохозяйственную технику, могут быть выполнены 

три варианта выставочной экспозиции: 

- представляемая техника и сборно-разборный эксклюзивный офис 

размещается на открытой площадке; 

- техника на открытой площадке, а офис для переговоров с 

покупателями в закрытом помещении; 

- техника и эксклюзивный офис в закрытом помещении. 

Третий вариант участия в выставке является наиболее затратным, но и 

самым удобным для работы персонала, т.к. не зависит прежде всего от 

погодных условий. Участники и посетители могут более тщательно 

представить и осмотреть демонстрируемую продукцию, провести 

необходимые переговоры по вопросам приобретения техники. 

 

14.7 Организация и проведение семинаров с показом техники в 

работе 

14.7.1 Информации о представляемой на выставках продукции 

недостаточно для того, чтобы принять решение о приобретении техники. 

Потенциальным потребителям необходимо увидеть машину в работе, 
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оценить его технические характеристики, эффективность и качество 

выполнения технологического процесса уборки в данном регионе.  

14.7.2 С целью демонстрации возможностей машин организуются и 

проводятся региональные семинары с показом техники в работе. Чаще всего 

в этих мероприятиях участвует техника нескольких организаций-

конкурентов с тем, чтобы у потребителя была возможность сравнения и 

выбора машин с учетом технических и экономических показателей 

предлагаемой продукции. Подготовка, организация и проведение 

региональных семинаров обеспечивается работниками дилерских центров с 

участием специалистов департамента региональных продаж холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ». Подготовка, организация и проведение семинаров на 

федеральном (РФ) и республиканском уровнях (День Российского поля, 

республиканские семинары в РБ и Украине) обеспечивается специалистами 

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» с привлечением работников Торговых домов и 

дилерских центров тех регионов, где проводится рекламное мероприятие. 

 

14.8 Цели и задачи, решаемые при проведении семинаров 

14.8.1 Цели: 

- продвижение техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и совместных 

предприятий в регион; 

- подтверждение качественного выполнения технологического 

процесса и надежности техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и совместных 

предприятий; 

- формирование устойчивого положительного отношения к технике 

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и совместных предприятий; 

- демонстрация преимуществ техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

перед техникой фирм-конкурентов; 

- демонстрация профессиональной подготовки специалистов  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и совместных предприятий. 
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14.8.2 Задачи: 

- ознакомление с программой семинара, уточнение состава техники 

организаций - конкурентов, участвующих в показе; 

- ознакомление с состоянием агрономического фона, на котором 

планируется показ машин в работе; 

- составление сценария демонстрационного показа; 

- подготовка техники к показу; 

- подготовка персонала организации к показу; 

- организация фото и видеосъемок; 

- работа с представителями СМИ; 

- обеспечение необходимой информационной, рекламной и сувенирной 

продукцией; 

 

14.9 Организация постоянно-действующей выставки техники  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных организаций и производств на 

дилерском центре 

14.9.1 Цели создания постоянно-действующей выставки: 

- возможность ознакомления потенциальных покупателей, 

посещающих дилерский центр с номенклатурой машин, выпускаемых 

холдингам «ГОМСЕЛЬМАШ», непосредственно в регионе; 

- формирование имиджа торговой марки, который возникает во время 

осмотра экспозиции посетителями выставки; 

- демонстрация модельного ряда техники предоставляет покупателю 

возможность выбора наиболее подходящей машины для конкретного 

хозяйства; 

- возможность проведения обучения на выставке специалистов 

дилерского центра, инженерных и механизаторских кадров 

сельскохозяйственных мероприятий региона. 

 



СТП 909-670-2015 
 

37 
 

14.10 Требования к оснащению и размещению постоянно-

действующей выставки 

14.10.1 Постоянно-действующая выставка техники холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ», совместных организаций и производств должна 

размещаться в крытом помещении на территории дилерского центра. Здание 

постоянно-действующей выставки должно иметь образцовый внешний вид, с 

размещением над воротами въезда вывески с надписью «Постоянно-

действующая выставка техники холдинга  «ГОМСЕЛЬМАШ». 

14.10.2 Дорога подъезда к выставке и площадка около въездных ворот 

должна быть заасфальтирована. 

14.10.3 Внутренняя часть здания должна иметь окрашенные потолки, 

стены в светлые тона, пол помещения выставки должен иметь твердое и 

ровное покрытие, окрашен или отполирован. 

14.10.4 В помещении выставки должна размещаться номенклатура 

машин, наиболее предпочтительная для данного региона. 

14.10.5 Вся техника, размещаемая на постоянно-действующей 

выставке, должна быть окрашена в выставочном исполнении и иметь 

идеальный внешний вид, вымыта и натерта до блеска полиролью. 

14.10.6 Машины в помещении выставки должны быть расставлены по 

технологическим процессам выполнения уборочных работ. 

14.10.7 Около каждой машины должны быть установлены пюпитры с 

техническими характеристиками каждой машины. 

14.10.8 В помещении выставки должны быть установлены не менее 3-х 

флагштоков с фирменными флагами холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и 

дилерского центра размером 4х1,1 м., на стене размещен баннер с 

изображением техники, выпускаемой холдингом «ГОМСЕЛЬМАШ», 

совместными предприятиями и производствами. 

14.10.9 В помещении выставки около входа разместить рекламные 

планшеты с техническими характеристиками и изображением машин 
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изготавливаемых организацией, а также плазменную панель для 

возможности демонстрации посетителям рекламных фильмов. 

 

14.11 Изготовление собственной рекламной продукции дилерского 

центра 

14.11.1 В целях организации работ по продвижению продукции  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и производств в 

закреплѐнном регионе, работы с покупателями на выставках и семинарах 

необходимо обеспечить наличие рекламной продукции на дилерском центре. 

14.11.2 Специалисты дилерских центров при проведении рекламных 

мероприятий должны использовать рекламную продукцию, предоставляемую  

холдингам «ГОМСЕЛЬМАШ», а также использовать рекламную продукцию 

собственного изготовления. 

14.11.3 В перечень рекламной продукции дилерского центра 

собственного изготовления входят: каталоги (буклеты) техники холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» и совместных предприятий, прайс-листы и каталоги 

запчастей машин, рекламные фильмы и видеоролики, также сувенирная 

продукция с фирменным знаком холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и дилерского 

центра: календари настольные и настенные, блокноты, ежедневники, ручки, 

брелки, визитницы, зажигалки, рулетки и другие сувенирные изделия. 

14.11.4 Каталог (буклет) продукции должен включать информацию с 

техническими характеристиками машин, изготовляемых холдингом 

«ГОМСЕЛЬМАШ» и совместными организациями, а также информацию об 

организации, выполняющей функции дилерского центра в закреплѐнном 

регионе, перечень услуг выполняемых дилером. Каталоги (буклеты) должны 

быть выполнены с использованием фирменного цвета и фирменного стиля 

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». Такие требования должны быть обеспечены и 

при оформлении и изготовлении сувенирной продукции. 

14.11.5 Рекламные фильмы, видеоролики должны включать сюжеты о 

предприятии, номенклатуре выпускаемой техники, технологию проведения 
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уборочных работ с помощью машин холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и 

совместных организаций, достоинства и преимущества техники предприятия 

в сравнении с машинами фирм-конкурентов, интервью и отзывы 

потребителей продукции, информацию об услугах, выполняемых дилерским 

центром. 

 

14.12 Организация рекламы в СМИ в закреплѐнном регионе 

14.12.1Одним из наиболее действенных и важных инструментов 

рекламы продукции в закреплѐнном регионе является активная реклама 

производителя с использованием средств массовой информации региона: 

газет, журналов, радио и телевидения. 

14.12.2 Для размещения рекламных и информационных материалов в 

газетах и журналах необходимо правильно определить издание, 

используемые целевой аудиторией покупателей продукции - это журналы и 

газеты с аграрной информацией и центральные региональные СМИ. При 

размещении рекламной информации в журналах обязательным условием 

является размещение рекламного модуля на обложке журнала, а также 

информационного материала на первых страницах издания. При размещении 

информации в газетах приоритетным является размещение материала на 1-ой 

или 2-ой страницах издания. 

14.12.3 Самым важным фактором воздействия рекламного материала 

на конкретного покупателя является качество подготовленного материала, 

использование фотографий, графиков и других элементов, раскрывающих и 

дополняющих размещенный материал. Материал рекламных статей должны 

содержать краткую информацию о предприятии-изготовителе продукции: 

- уровень технического обеспечения предприятия; 

- основные характеристики и достоинства выпускаемой техники и 

преимущества в сравнении с продукцией фирм-конкурентов; 

- информацию о дилерском центре и предлагаемым перечнем услуг для 

работников АПК региона; 
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- интервью и положительные отзывы работников АПК региона, 

руководителей и специалистов хозяйств, эксплуатирующих технику  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных организаций и производств; 

- фотографии машин в работе на полях региона, фотографии 

специалистов хозяйств, работающих на технике предприятия. 

14.12.4 Периодичность размещения рекламных материалов в 

региональных СМИ должна обеспечиваться не менее 2-х статей за квартал. 

Статьи и рекламные материалы в региональных СМИ должны размещаться 

также перед проведением региональных сельскохозяйственных выставок или 

семинаров. Номера газет и журналов с размещѐнными в канун выставки, 

семинара материалами должны приобретаться дилерским центром в 

необходимом количестве и распространяться заинтересованным клиентам 

при проведении рекламных мероприятий. 

14.12.5 Реклама на телевидении, радио: 

К рекламе на телевидении относится демонстрируемые на телевидении 

рекламные и презентационные фильмы с представлением продукции 

организации, телерепортажи с освещением проводимых региональных 

рекламных мероприятий (выставок, семинаров) с показами техники в работе, 

интервью или отзывами работников АПК, региональной администрации о 

технике, выпускаемой холдингам «ГОМСЕЛЬМАШ», совместными 

организациями и производствами. 

14.12.6 Качественное проведение съѐмок для показа и изготовления 

рекламных фильмов, видеороликов, телерепортажей может обеспечиваться 

специалистом, имеющим профессиональную подготовку по этой 

специальности. 

В соответствии с этим, дилерским центрам для проведения рекламы на 

телевидении, радио необходимо привлекать специалистов регионального 

телевидения для проведения съѐмок на местах проведения рекламных 
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мероприятий и дальнейшего изготовления и размещения на телевидении 

рекламных материалов специалистами телевидения. 

14.12.7 При проведении съѐмок техники в работе на проводимых в 

регионе рекламных мероприятиях необходимо обеспечить качественную 

подготовку машин (мойка, чистка, настройка и регулировка), а также 

обеспечивать подбор необходимого фона убираемой культуры (высокая 

урожайность, отсутствие полеглых и засоренных культур на поле). 

Механизатор, работающий на технике, должен иметь фирменную одежду 

дилерского центра или холдинга  «ГОМСЕЛЬМАШ». Перед проведением 

съѐмок с механизатором должен быть проведѐн подробный инструктаж с 

определением режимов работы машины и качества выполнения 

технологического процесса уборки. Обязательным требованием при 

проведении съѐмок работы машины является демонстрация исходного 

продукта уборки (чисто вымолоченное зерно в кузове транспортного 

средства, мелко-измельченный сенаж или силос). Транспортные средства, 

участвующие в съѐмках должны быть подготовлены соответствующим 

образом (мойка, чистка от пыли и грязи, при необходимости подкраска). 

14.12.8 При подготовке и изготовлении рекламных фильмов, 

видеороликов необходимо использовать съѐмки с интервью и 

положительными отзывами работников АПК, эксплуатирующих технику 

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных организаций и производств 

(руководителей и специалистов хозяйств, механизаторов, работающих на 

машинах предприятия).  

14.12.9 Дилерский центр обязан ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчѐтным, предоставлять отчѐт о работе дилерского центра 

(торгового дома)в управление рекламы и показа техники ДРП в соответствии 

с приложением Д.  
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14.13 Реклама в Интернете 

14.13.1  Каждый дилерский центр должен иметь собственный web-сайт. 

14.13.2  Основные требования по оформлению сайта дилерского цен-

тра: 

- создать и разместить в сети Интернет web-сайт своей организации; 

- предусмотреть соответствие верхней части сайта (header) агропро-

мышленной тематике, обязательно наличие изображения зерно - кормоубо-

рочной сельскохозяйственной техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». Рас-

смотреть возможность создания верхней части интернет-сайта дилерского 

центра, аналогично верхней части сайта  http://www.gomselmash.by, с отра-

жением фирменного стиля и цветовой палитры холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»; 

- на главной странице web-сайта в видимой области поместить инфор-

мационное сообщение о том, что организация является официальным диле-

ром холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместного предприятия; 

- разместить на главной странице сайта дилерского центра баннерные 

ссылки для прямого перехода на сайт холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

(http://www.gomselmash.by), совместного предприятия 

(http://www.bryanskselmash.ru); 

- предусмотреть на сайте раздел «Продукция» или «Каталог продук-

ции», включающий в себя полный перечень, описание, технические характе-

ристики, достоинства, преимущества, графическое изображение продукции 

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных организаций, предлагаемой к реа-

лизации в закрепленном за дилерским центром регионе, аналогично инфор-

мации, размещенной на сайте http://www.gomselmash.by; 

- разместить на интернет-сайте подробную информацию о порядке и 

схемах реализации техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных орга-

низаций через ОАО «Росагролизинг», ОАО «Промагролизинг», ОАО «Рос-

сельхозбанк» и Сбербанк РФ, а также информацию по гарантийному и после-

http://www.bryanskselmash.ru/
http://www.gomselmash.by/
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гарантийному обслуживанию, обучению механизаторов и персонала работе 

на технике «ПАЛЕССЕ»; 

- сообщать посредством web-сайта о проводимых акциях, о деятельно-

сти и направлениях развития дилерского центра, обеспечить наличие и регу-

лярное обновление новостей; 

- в отдельно доступном разделе разместить все необходимые контакт-

ные координаты, список служб, контактных лиц, Ф.И.О, телефонные номера, 

адреса электронной почты (обязательно указать контактную информацию 

специалистов по реализации сельскохозяйственной техники, специалистов 

сервисной службы), обеспечить наличие формы обратной связи, схемы про-

езда, карты сайта. 

- обеспечить актуальность и регулярное обновление информации на 

сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТП 909-670-2015 
 

44 
 

          15  Техническое и сервисное обслуживание  

 
15.1 Организация технического и сервисного обслуживания 

продукции 

15.1.1 Техническое и сервисное обслуживание должно осуществляться в 

соответствии с действующей «Системой технического и сервисного 

обслуживания продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» (далее Система). 

15.1.2 Целью создания Системы технического и сервисного 

обслуживания продукции является удовлетворенность требований 

потребителей к выпускаемой продукции и сервисному обслуживанию. 

Основой Системы является сервисная служба холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и 

сеть технических центров, созданных на базе дилерских центров холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ», совместных организаций и производств или на базе 

самостоятельных организаций на договорной основе. 

15.1.3 Планирование и развитие сети технических центров холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ», совместных предприятий и производств осуществляется 

таким образом, чтобы максимально приблизить весь комплекс услуг, 

оказываемых изготовителем продукции к потребителю.  

15.1.4 Подробное описание системы и порядок взаимодействия всех 

задействованных субъектов содержит документ «Система технического и 

сервисного обслуживания продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 
 

15.2 Основные требования к дилерскому и техническому центру 

15.2.1 Наличие необходимых площадей, складских помещений, 

охраняемой территории для приема и хранения продукции. 

15.2.1.1 Территория 

Дилерский и технический центр должен иметь охраняемую территорию 

или охраняемые площадки с твѐрдым покрытием общей площадью, 

позволяющей разместить для хранения полученную технику, в соответствии 

с еѐ габаритами и  требованиями безопасности. 
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15.2.1.2 Подъездные железнодорожные пути и подъемно-

транспортное оборудование 

Отгрузка сельскохозяйственной техники на дилерские и технические 

центры осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом или 

своим ходом. Для получения продукции и еѐ выгрузки должны быть в 

наличии подъездные пути с погрузочной рампой и крановое оборудование 

грузоподъемностью не менее 20 тонн. 

Дилерский и технический центр может производить выгрузку по 

договору на территории других предприятий и транспортировать технику 

своим ходом на свою территорию. 

15.2.1.3 Производственные площади 

Для осуществления досборки и предпродажной подготовки машин  

необходимо иметь в наличии: 

- цех предпродажной подготовки - крытое помещение, оборудованное 

ГПМ, с въездными воротами, соответствующими габаритным размерам 

сельскохозяйственной техники;  

- помещение для заправки электролитом и зарядки аккумуляторных 

батарей. 

15.2.1.4 Складские помещения 

Обязательным условием является наличие на техническом центре 

запасных частей. Для их размещения и хранения организация должна иметь 

закрытое складское помещение, оборудованное стеллажами, поддонами, 

грузоподъемным механизмом грузоподъемностью не менее 1,5 тонн. 

Запасные части должны быть защищены от механических повреждений и 

коррозии, иметь бирки с обозначением и наименованием. 

15.2.1.5 Офисные помещения и техника 

Дилерский и технический центр должен располагать служебными 

помещениями в достаточном количестве для размещения персонала и приѐма 
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посетителей, а также для размещения учебного класса не менее чем на 15 

посадочных мест. 

Для приѐма, учѐта и передачи информации о работе гарантийной 

техники, по движению запасных частей и деятельности технического центра 

необходимо наличие телефонов, факса, персонального компьютера с 

выходом в Интернет. 

15.2.1.6 Технологическое оснащение 

Технический центр должен иметь в наличии и использовать 

технологическое оборудование, оснастку, инструменты, указанные в 

рекомендуемом перечне Системы технического и сервисного обслуживания 

продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». Автомобильный транспорт, 

используемый для ремонта и обслуживания техники, должен быть оснащѐн 

набором мерительного и слесарного инструмента, набором ключей, 

электроинструментом первой необходимости: дрелью и шлифовальной 

машинкой, а также средствами мобильной связи.  

15.2.1.7 Автомобильный транспорт 

Для доставки ремонтных бригад и запасных частей, обеспечения в 

кратчайшие сроки устранения отказов, обязательно наличие 

грузопассажирских автомобилей, исходя из расчета два автомобиля на 25 

самоходных комбайнов в зависимости от расстояния до расположения 

обслуживаемой техники. Также необходимо иметь собственный или 

арендованный грузовой транспорт для доставки крупногабаритных и 

тяжелых узлов к месту ремонта.  

Грузопассажирский транспорт технического центра должен быть 

оформлен символикой холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ».  

15.2.1.8 Персонал 

Для организации работ по досборке, предпродажной подготовке 

техники, рассмотрения претензий потребителей к качеству продукции, еѐ 



СТП 909-670-2015 
 

47 
 

восстановлению, приѐму и учѐту сообщений об отказах технический центр 

должен  иметь: 

- инженерно-технических работников, знающих конструкцию зерно-, 

кормоуборочных комбайнов и имеющих опыт работы по их эксплуатации и 

обслуживанию; 

- специалистов рабочих специальностей по ремонту и обслуживанию 

механических, гидравлических, электрических и электронных систем, 

двигателей, кондиционерных установок, входящих в состав комбайнов, а 

также водителей автотранспорта. 

Персонал, обеспечивающий техническое и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, должен быть обучен, иметь свидетельства о 

прохождении обучения, выданные учебным центром холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ». Ежегодно после окончания уборочного сезона 

технический центр обязан направить в согласованные сроки на обучение на 

холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» принятых на работу новых сотрудников.  

15.2.1.9 Обучение механизаторов 

Технический центр в качестве предупреждающих действий обязан за 

счет собственных средств организовать и проводить в закрепленном регионе 

перед началом сельскохозяйственных работ обучение механизаторов 

устройству, правилам эксплуатации и обслуживания техники производства  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных организаций и производств.  

К процессу обучения привлекаются наиболее квалифицированные 

специалисты, которые предварительно проходят подготовку в качестве 

преподавателей в учебном центре холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

Обучение механизаторов может проводиться на базе регионального 

учебного центра, на техническом центре, в хозяйствах имеющих опыт 

эксплуатации продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных 

организаций и производств. 
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Технический центр должен иметь на своей территории учебный класс с 

учебными пособиями, видеоаппаратурой. Минимальное количество 

посадочных мест – 15. 

Технический центр обязан иметь обучающие программы по обучению 

устройству и правилам эксплуатации по необходимым видам техники и 

своевременно их обновлять в установленные сроки. 

По завершению обучения механизаторам, успешно сдавшим экзамен, 

выдаются свидетельства учебным центром, проводившим курс. Если 

обучение проводит технический центр, то по его окончании технический 

центр самостоятельно оформляет и выдает свидетельства. Бланками 

свидетельств обеспечивает холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ».  

15.2.1.10 Организация работ по приему и учѐту информации об 

отказах гарантийной техники 

По всем обращениям потребителей по вопросам неисправностей 

гарантийной и не гарантийной техники должны быть оперативно приняты 

меры по устранению отказов.  

Все обращения потребителей по неисправности гарантийной и не 

гарантийной техники должны быть зарегистрированы в соответствующих 

журналах и переданы в адрес сервисной службы холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ».  

В период уборочных работ на техническом центре должен быть 

обеспечен ежедневный приѐм сообщений, включая выходные и праздничные 

дни. 

Потребители должны быть оповещены о номерах контактных телефонов 

технического центра, обслуживающего данную территорию. 

 

15.3 Обеспечение технической документацией, учебными пособиями 

и методическими материалами 

15.3.1 Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» безвозмездно передаѐт техническому 

центру технологические процессы по постановке на длительное хранение, 
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предпродажной подготовке всех моделей обслуживаемых машин, и в 

дальнейшем сообщает о проведении в данной документации изменений. 

Предоставляет рекомендации и справочные материалы по организации 

технического центра.  

15.3.2 Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» по отдельным договорам 

предоставляет техническому центру эксплуатационную документацию на все 

виды техники, учебные пособия для обучения механизаторов в виде 

плакатов, альбомов, видеофильмов, а также программы по обучению. 

 

15.4 Обеспечение запасными частями 

15.4.1 Для устранения отказов техники, холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

обеспечивает технический центр на договорных условиях гарантийным 

комплектом запасных частей и запасными частями для не гарантийной 

техники в запланированном объеме и номенклатуре. Расчет объема и 

номенклатуры запасных частей производит технический центр на основе 

анализа отказов машин во время уборочного сезона и данных 

послеуборочного обследования. По завершении уборочного сезона 

технический центр формирует заявки на обеспечение запасными частями по 

двум группам: 

1. Комплект запасных частей для восстановления техники в 

гарантийный период. 

2. Запасные части для подготовки не гарантийной техники к уборочному 

сезону и поддержания еѐ в рабочем состоянии в период уборочных работ. 

15.4.2 Планирование закупки запасных частей 

Ежегодно в октябре технический центр проводит послеуборочное об-

следование и в срок до 20 октября направляет на холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» 

заявку на запасные части на год. 

Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» в срок до 1 ноября доводит техническому 

центру уточненный номенклатурный план по запасным частям на год и за-

ключает договор на поставку запасных частей.   
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В срок до 30 декабря технический центр обязан произвести 100% пред-

оплату за объем запасных частей, установленный на год.  

Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» согласовывает с техническим центром 

график отгрузки запасных частей и обеспечивает отгрузку в соответствии с 

согласованным сторонами графиком. Наличие запасных частей на 

технических центрах должно быть обеспечено до начала уборочных работ. 

Не допускается приобретение и использование запасных частей других 

производителей.  

В целях оперативного обеспечения потребителей запасными частями, 

повышения уровня сервисного обслуживания выпущенной техники, в регио-

нах Российской Федерации создаются региональные склады запасных частей. 

Технические центры официально закрепляются за региональным скла-

дом запасных частей или складом холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ».  

Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» устанавливает следующие схемы реали-

зации запасных частей: 

а) при наличии в регионе регионального склада запасных частей – 

реализация запасных частей осуществляется только с регионального 

склада запасных частей; 

б) при отсутствии в регионе регионального склада запасных частей 

реализация запасных частей производится со склада холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ».  

  

15.5 Хранение техники и предпродажная подготовка 

15.5.1 Дилерский центр и технический центр осуществляет хранение 

поступившей от холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», совместных организаций и 

производств сельскохозяйственной техники до еѐ передачи потребителям, 

обеспечивая при этом выполнение всех регламентных работ по поддержанию 

еѐ в работоспособном состоянии согласно эксплуатационной документации и 

технологическому процессу постановки зерноуборочной и кормоуборочной  



СТП 909-670-2015 
 

51 
 

техники на длительное хранение, разработанному холдингам 

«ГОМСЕЛЬМАШ». 

15.5.2  Предпродажная подготовка включает в себя следующие виды 

работ: 

- проверку комплектации и сопроводительной документации; 

- расконсервацию техники; 

- досборку и обкатку; 

- инструктаж механизаторов по правилам эксплуатации, обслуживания и 

хранения; 

- оформление сопроводительных документов на передачу техники 

потребителю. 

15.5.3 Технический центр осуществляет предпродажный сервис в 

порядке, установленном договором в соответствии с приложением Л и К, в 

соответствии с технологическим процессом предпродажной подготовки. В 

процессе работ устраняются возникшие неисправности и обнаруженные 

дефекты, информацию о которых технический центр передаѐт сервисной 

службе холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» в виде актов-рекламаций. При этом для 

ремонта используются запчасти гарантийного комплекта. 

15.5.4 Передача техники осуществляется только механизаторам, 

имеющим удостоверение на право еѐ эксплуатации, при этом, с 

механизатором проводится инструктаж по эффективному использованию 

сельскохозяйственной машины, правилам обслуживания и хранения. 

15.5.5 При передаче продукции потребителю специалисты технического 

центра заполняют сервисную книжку и гарантийный талон. 

 

15.6 Гарантийное обслуживание и ремонт сельскохозяйственных 

машин 

15.6.1 Гарантийное обслуживание и ремонт включает выполнение 

следующих видов работ: 

- рассмотрение претензий потребителей к качеству продукции; 



СТП 909-670-2015 
 

52 
 

- устранение возникших отказов; 

- надзор за эксплуатацией техники; 

- обследование гарантийной техники у потребителя. 

15.6.2 Наладка и техническое обслуживание (ТО) изделия выполняется 

потребителем в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве 

по эксплуатации обслуживаемой машины. По желанию потребителя ТО 

проводят специалисты технического центра за оплату. 

15.6.3  Претензии потребителей к качеству продукции рассматриваются 

в рамках гарантийных обязательств, внесѐнных в паспорт на изделие. 

15.6.4 При поступлении сообщения об отказе гарантийной техники, 

технический центр регистрирует сообщение в журнале, передаѐт 

информацию об отказе сервисной службе холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и 

направляет своих представителей для рассмотрения претензии у потребителя. 

15.6.5 Рассмотрение претензии представителями технического центра 

производится совместно с представителями потребителя в следующем 

порядке: 

- проверяется наличие отметок в паспорте о вводе изделия в 

эксплуатацию, заверенных подписями должностных лиц и печатью 

хозяйства: 

- проверяется своевременность и объѐм проведения ТО в соответствии с 

требованиями инструкции по эксплуатации и наличие соответствующих 

отметок в сервисной книжке: 

- проверяется наличие документов у механизатора, определяющих его 

квалификацию (где и когда проводилось обучение правилам эксплуатации 

данного вида изделия): 

- проверяется при необходимости наличие сертификатов на 

используемые горюче0-смазочные материалы (ГСМ) и соответствие их 

требованиям инструкции по эксплуатации: 
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- проводится осмотр всего изделия, а также вышедших из строя узлов на 

предмет наружных повреждений, наличия пломб, присутствия следов 

самостоятельной разборки и ремонта без согласования с сервисной службой. 

Разрешение на самостоятельный ремонт потребитель должен иметь в виде 

письменного сообщения от изготовителя или его представителя; 

- выясняются у механизатора обстоятельства, при которых произошел 

отказ; 

- при необходимости, производится забор контрольных проб ГСМ и 

рабочей жидкости для лабораторной проверки, при этом, ѐмкости с пробами 

опечатываются, а факт забора контрольных проб отражается в акте-

рекламации; 

- проверяется выполнение требований к агрофону поля, на котором 

произошла поломка; 

- устанавливается характер, причина отказа и виновная сторона. 

15.6.6 По факту рассмотрения претензии представителями технического 

центра и потребителя составляется акт-рекламация. 

15.6.7 В случае возникновения разногласий между представителями 

технического центра и потребителя, а также при рассмотрении претензии о 

выходе из строя покупного изделия (изготовленного не на холдинге 

«ГОМСЕЛЬМАШ») в состав комиссии и для подписания акта приглашается 

представитель Государственного технического надзора, который при 

составлении акта-рекламации определяет причину и виновника отказа. При 

несогласии представителей технического центра или потребителей с 

выводами представителя Государственного технического надзора, они 

обязаны подписать акт-рекламацию с оговоркой о своѐм несогласии и 

приложить к акту записку с особым мнением. 

15.6.8 Технический центр по акту-рекламации обязан устранить 

выявленные дефекты первой и второй групп сложности в суточный срок за 

счѐт виновной стороны. Отказы третьей группы сложности должны 
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устраняться в технически возможные сроки, но в рамках нормативных 

сроков, установленных законодательством той страны, в которой 

эксплуатируется техника. 

15.6.9 По факту восстановления гарантийной техники технический 

центр должен передать информацию сервисной службе холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» по факсу в виде акта-рекламации. 

15.6.10 В целях профилактики нарушений правил эксплуатации и сбора 

информации о работе техники, необходимо проводить обследование машин 

во время эксплуатации и по завершению уборочного сезона. 

15.6.11 В процессе обследования проверяется: 

- наличие и ведение эксплуатационной документации; 

- проведение ТО в соответствии с требованиями руководства по 

эксплуатации; 

- выполнение правил эксплуатации, регулировки, хранения; 

- наличие документа у механизатора на право эксплуатации техники. 

15.6.12 Производится сбор информации: 

- о наработках; 

- о надѐжности техники, еѐ узлов и агрегатов. 

15.6.13 Во время послеуборочного обследования определяется 

техническое состояние машин, перечень мер, необходимых для подготовки 

техники к сезону. Результаты обследования оформляют актом обследования. 

 

15.7 Послегарантийное обслуживание 

15.7.1 Технический центр осуществляет послегарантийный сервис по 

контракту с потребителем за определенную плату. В перечень сервисных 

услуг входит проведение планово-предупредительных, текущих и других 

видов ремонта, обеспечение запасными частями. 
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15.8 Сбор и обработка информации об удовлетворенности 

потребителя 

15.8.1 Дилерский и технический центр осуществляет сбор информации 

об удовлетворенности потребителей качеством продукции и перечнем 

предоставляемых услуг.  

15.8.2 Качество продукции и сервисных услуг оценивается в сравнении с 

работой данной техники в предыдущем периоде или с аналогичными 

моделями машин других производителей, а также деятельностью сервисных 

служб ведущих фирм-производителей сельскохозяйственной техники. 

Сравнивается количество отказов на одну гарантийную машину и среднее 

время простоев гарантийной техники. 

15.8.3 Оценка выполнения требований потребителей определяется 

методом проведения анкетирования сельскохозяйственных предприятий. 

15.8.4 Работники дилерского и технического центра проводят опрос об 

удовлетворенности потребителей. Полученные данные используются для 

анализа причин выявленных несоответствий и принятия корректирующих 

действий. 

15.8.5 Связь с потребителями и сбор информации осуществляется 

посредством: 

- получения сообщений об отказах гарантийной техники; 

- рассмотрения претензий потребителей и составления актов-

рекламаций; 

- расследования причин отказов; 

- опроса потребителей; 

- проведения обследования техники; 

- получения сведений из средств массовой информации. 
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15.9 Порядок расчѐтов холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» с техническим 

центром 

15.9.1 За услуги по предпродажной подготовке, гарантийному 

обслуживанию и ремонту техники с гарантийным сроком 24 месяца холдинг 

«ГОМСЕЛЬМАШ» производит выплату вознаграждения техническому 

центру в соответствии с дилерской программой, договором на техническое и 

сервисное обслуживание. 

15.9.2 Все выплаты производятся на основании актов приема-передачи 

выполненных работ. 

        15.9.3 Оплата техническому центру за услуги по выполнению 

предпродажной подготовки, организации гарантийного обслуживания 

продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» производится в зависимости от 

контрактной стоимости техники, реализованной холдингам 

«ГОМСЕЛЬМАШ» Торговому дому, дилерскому центру и принятой на 

гарантийное обслуживание, с учетом корректировки, установленной за 

невыполнение показателей уровня технического обслуживания продукции 

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» в гарантийный период. 

          15.9.4 Основанием для выплаты вознаграждения за первый и второй 

год гарантийного обслуживания является акт приѐма-передачи выполненных 

работ, акт проведения послеуборочного обследования техники. 

15.9.5 Гарантийное обслуживание техники холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» в течение третьего года эксплуатации осуществляется 

техническим центром за свой счет.  
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  16 Аттестация дилерского центра (Валидация процессов                   

обслуживания) 

16.1 С целью определения соответствия дилерских (ТЦ) центров 

требованиям дилерской программы, стандарта субъекта ТПС, системы 

технического и сервисного обслуживания продукции холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» один раз в два года для РБ и один раз в три года для РФ и 

странах СНГ проводится их аттестация, в случае жалоб потребителя 

проводится внеплановая аттестация. 

16.2 Для проведения аттестации на холдинге «ГОМСЕЛЬМАШ» 

создается Комиссия. При аттестации Комиссия учитывает следующие 

показатели работы дилерского центра за отчетный период: 

- выполнение доведенного задания по реализации продукции 

(квартального и годового задания); 

- выполнение графиков оплаты за приобретенную продукцию; 

- соответствие дилерского центра основным требованиям стандарта 

субъекта ТПС, дилерской программы; 

- выполнение требований системы технического и сервисного 

обслуживания продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» в соответствии с 

приложение Е; 

- представление в установленные сроки отчетов на холдинге 

«ГОМСЕЛЬМАШ» и Торговый Дом. 

16.3 Дилерский центр обязан представить Комиссии заполненный 

паспорт дилерского центра в соответствии с приложением Ж. 

16.4 С целью проведения объективной оценки работы ТПС в отчетном 

периоде холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» направляет специалистов на дилерские 

(технические) центры для обследования его оснащенности и соответствия 

требованиям стандарта субъекта ТПС и дилерской программы. По 

результатам обследования представитель холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

представляет Комиссии акт проверки в соответствии с приложением Е. 
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16.5 Бальная оценка соответствия субъектов ТПС установленным хол-

дингом требованиям производится по следующим показателям в соответст-

вии с таблицей 1: 

Таблица 1 

Показатель 
Значение 

показателя 

Не удовле-

творитель-

но 

Удовлетво-

рительно 
Хорошо Отлично 

1 Выполнение 

плана закупки тех-

ники в соответст-

вии с доведенным 

заданием на год 

Процент 

выполне-

ния плана, 

% 

Менее 80% 80-90% 
90-

100% 

Свыше 

100% 

Балл 0 10 20 40 

2 Темп роста реа-

лизации техники 

потребителям в за-

крепленном регио-

не 

Темп роста, 

% 
Менее 90% 90-100% 

100-

120% 

Свыше 

120% 

Балл 0 10 30 40 

3 Выполнение 

плана закупки за-

пасных частей в 

соответствии с до-

веденным задани-

ем на год 

Процент 

выполне-

ния плана, 

% 

Менее 80% 80-90% 
90-

100% 

Свыше 

100% 

Балл 0 10 20 30 

4 Наличие деби-

торской задолжен-

ности перед ОАО 

«Гомсельмаш» 

Оценка 

Наличие 

просрочен-

ной деби-

торской за-

долженно-

сти 

Дебитор-

ская задол-

женность 

свыше 90 

дней 

Деби-

торская 

задол-

жен-

ность 

менее 

90 дней 

Отсутст-

вие де-

битор-

ской за-

должен-

ности 

Балл 0 5 20 40 
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Показатель 
Значение 

показателя 

Не удовле-

творитель-

но 

Удовлетво-

рительно 
Хорошо Отлично 

5 Достижение доли 

рынка в закреп-

ленном регионе 

% менее 30% 30% 30-50% 
свыше 

50% 

Балл 0 5 20 40 

6 Представление 

на ОАО «Гом-

сельмаш» в уста-

новленные сроки 

отчетов по марке-

тинговым исследо-

ваниям 

Кол-во 
Не пред-

ставлены 
1 раз в год 

2 раза в 

год 

4 раза в 

год 

Балл 0 10 20 40 

7 Наличие выста-

вочных образцов 

на постоянно дей-

ствующей выстав-

ке 

Кол-во, ед. нет до 4 4-5 6 и более 

Балл 0 10 20 30 

8 Отсутствие заме-

чаний потребите-

лей и завода по 

сервисному об-

служиванию. В 

том числе выяв-

ленных в результа-

те анкетирования 

потребителей 

Оценка 

Наличие  

замечаний 

по провер-

ке ДЦ  со-

гласно при-

ложения Е 

Наличие 

замечаний 

только по 

срокам уст-

ранения от-

казов 

Устра-

нение 

отказов 

в тече-

ние од-

них су-

ток 

Устране-

ние отка-

зов в те-

чение од-

них су-

ток, пред-

ставление 

третьего 

года га-

рантии 

Балл 0 10 20 40 

9 Участие в регио-

нальных выставках 

и показах 

Кол-во, раз 0 до 2 2-4 Свыше 4 

Балл 0 10 20 30 

Продолжение таблицы 1 
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Показатель 
Значение 

показателя 

Не удовле-

творитель-

но 

Удовлетво-

рительно 
Хорошо Отлично 

10 Соответствие 

Дилерского центра 

требованиям 

Стандарта субъек-

та ТПС, Дилерской 

программы, Сис-

темы технического 

и сервисного об-

служивания 

Оценка в 

результате 

проверки 

комиссии 

Не удовле-

творитель-

но 

Удовлетво-

рительно 
Хорошо Отлично 

Балл 0 5 20 40 

 

16.6 Бальная оценка субъектов ТПС оформляется протоколом комиссии 

с фактической оценкой по каждому показателю в баллах. 

16.7 Бальная оценка соответствия субъектов ТПС установленным пред-

приятием требованиям производится ежегодно по результатам работы субъ-

екта ТПС за отчетный период в срок до 31 декабря текущего года. 

16.8 В результате бальной оценки принимается решение: 

- при фактической оценке 0 баллов – с субъектом ТПС расторгается ди-

лерский договор; 

- при фактической оценке от 40 до 79 баллов – дилерский договор за-

ключается на срок 3 месяца с условием разработки мероприятий по устране-

нию выявленных недостатков в течение этого времени; 

- при фактической оценке от 80 до 250 баллов – дилерский договор за-

ключается сроком на 1 год с повторной проверкой в течение года и разработ-

кой мероприятий по повышению эффективности работы субъекта ТПС; 

- при фактической оценке от 251 балла и выше – дилерский договор за-

ключается сроком на 1 год, Дилеру присваивается статус «сертифицирован-

ный Дилер ОАО «Гомсельмаш» с выдачей сертификата. При этом обязатель-

Окончание таблицы 1 
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ным является выполнение дилером плана закупки техники и плана закупки 

запасных частей в соответствии с доведенным заданием на год. 
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17 Документирование 

Сведения о документах, вводимым настоящим стандартом приведены в 

таблице 2 

Таблица 2 

Наименование до-

кумента 
Ответственный Форма доку-

мента 
Место и срок 

хранения 
Место и срок 

архивирования 
Дилерский договор 

(Дилер) 
Нач. ТЦ,  
Зам. начальни-

ков УТиСОП 

Приложение  А  
обязательное 

ТЦ, УТиСОП   

5 лет 

ТЦ, УТиСОП  

 5 лет 

Задание Дилеру 

ОАО «Гомсель-

маш» по закупке 

продукции хол-

динга 
ГОМСЕЛЬМАШ 

ДРП Приложение  

№1 к договору 
обязательное 

ДРП   
1 год 

ДРП   
1 год 

Дилерский договор 
(Торговый дом) 

ДРП Приложение  Б  
обязательное 

ДРП   
5 лет 

ДРП   
5 лет 

Программа 
деятельности и 

развития дилер-

ского центра (Тор-

гового дома) 
холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ 

ДРП 
Нач. ТЦ  
Зам. начальни-

ков 
УТиСОП 

Приложение  В  
обязательное 

ДРП 
Нач. ТЦ  
Зам. начальни-

ков 
УТиСОП 
1 год 

ДРП 
Нач. ТЦ  
Зам. начальни-

ков 
УТиСОП 
1 год 

Отчет о работе ди-

лерского центра 

холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» 
по мониторингу 

рынка 

ДРП 
Нач. ТЦ  
Зам. начальни-

ков 
УТиСОП 

Приложение  Г 
обязательное 

ДРП 
Нач. ТЦ  
Зам. начальни-

ков 
УТиСОП 
1 год 

ДРП 
Нач. ТЦ  
Зам. начальни-

ков 
УТиСОП 
1 год 

Отчѐт о работе ди-

лерского центра 

(торгового дома) 

УРПТ , МАРЦ Приложение  Д 
обязательное 

УРПТ , МАРЦ 
1 год 

УРПТ , МАРЦ 
1 год 

Акт проверки ди-

лерского центра 
ДРП, Нач. ТЦ  
Зам. нач. 
УТиСОП 

Приложение  Е 

обязательное 
ДРП, Нач. ТЦ  
Зам. Нач. 

УТиСОП  
1 год 

ДРП, Нач. ТЦ  
Зам. начальни-

ков УТиСОП 
1 год 

Паспорт 
дилерского центра 

холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ 

Нач. ТЦ  
 

Приложение Ж 
обязательное 

ТЦ   
1 год 

ТЦ    
1 год 

Договор на пред-

продажную подго-

товку и сервисное 

обслуживание 

продукции 

Нач. ТЦ  
Зам. нач. УТи-

СОП 

Приложение  К  
обязательное 

ТЦ   
УТиСОП   
5 лет 

ТЦ   
УТиСОП   
5 лет 

Договор (Техниче-

ский центр) 
Нач. ТЦ, Зам. 

нач. УТиСОП 
Приложение  Л  
обязательное 

ТЦ, УТиСОП  

5 лет 
ТЦ, УТиСОП   
5 лет 



СТП 909-670-2015 
 

63 
 

18 Рассылка 
 
Распределение и места хранения учтенных экземпляров настояще-

го стандарта: 

 ДРП, УС, УМК, УТиСОП, УРПТ, МАРЦ  

           Примечание - С данным стандартом организации обязаны ознакомиться: ру-

ководитель структурного подразделения, заместители руководителя и другие 

работники структурного подразделения, выполняющие должностные обя-

занности в соответствии с требованиями настоящего стандарта организации, 

определенные руководителем подразделения. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Форма дилерского договора 

(Дилер) 

 

г. Гомель            №______   «___» _____________г. 

 

Открытое акционерное общество «Гомсельмаш», именуемое в 

дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________, 

действующего на основании ______________________________________, с 

одной стороны и _______________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Дилер», в лице _____________________, 

действующего на основании ______________________________________, с 

другой стороны (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

 

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Дилер – организация (субъект товаропроводящей сети), осуществ-

ляющее продвижение, реализацию и сервисное обслуживание продукции 

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» на определенной (закрепленной) территории от 

своего имени и за свой счет на условиях, определенных дилерским догово-

ром. 

1.2 Товаропроводящая сеть (ТПС) – совокупность иностранных юри-

дических лиц и расположенных за рубежом обособленных подразделений 

белорусских производителей, осуществляющих реализацию и сервисное об-

служивание белорусских товаров (далее субъекты ТПС). 

1.3 Потребитель – юридическое или физическое лицо, непосредственно 

использующее продукцию Продавца по функциональному назначению. 



СТП 909-670-2015 
 

65 
 

Продолжение приложения А 

1.4 Закрепленная территория – географически обозначенная и закреп-

ленная в соответствии с условиями дилерского договора зона ответственно-

сти субъекта ТПС (страна, республика, автономный округ, область, район), 

на которой субъект ТПС проводит сбытовую политику и реализацию про-

дукции Продавца.  

1.5 Продукция Продавца, реализуемая в рамках настоящего договора: 

сельскохозяйственная техника и запасные части производства холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ». 

1.6 Договор – контракт, договор, соглашение между Дилером и Про-

давцом. 

1.7 Остальные определения трактуются Сторонами исходя из контек-

ста, в котором они используются в настоящем договоре, дилерской програм-

ме и стандарте субъекта ТПС холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1 Продавец в течение срока действия настоящего договора уполнома-

чивает Дилера представлять интересы ОАО «Гомсельмаш» и предоставляет 

Дилеру право реализации продукции Продавца на закрепленной территории, 

а Дилер выполняет на закрепленной территории комплекс мероприятий в об-

ласти маркетинговых исследований, рекламы, реализации продукции в соот-

ветствии с условиями настоящего договора, а также на основании отдельного 

договора осуществляет предпродажное, гарантийное и послегарантийное об-

служивание продукции. 

2.2 Закрепленная за Дилером территория: _________________________. 

2.3 В соответствии с настоящим договором Дилер принимает на себя 

обязательства приобретать и оплачивать продукцию Продавца согласно до-

веденному заданию по закупке продукции (Приложение1 к дилерскому дого 

вору) и графикам отгрузки и оплаты продукции, установленных договорами 

поставки (купли-продажи), а  также обеспечивать от своего имени и за свой  
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счет реализацию продукции потребителям. 

2.4 Дилер организует работу и выполняет принятые на себя обязатель-

ства в строгом соответствии с требованиями, установленными настоящим до-

говором, дилерской программой и стандартом субъекта ТПС холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ», а также с условиями отдельно заключаемых с Продав-

цом договоров и соглашений. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРОДАВЦА 

Продавец обязан: 

3.1 Осуществлять поставку Дилеру своей продукции по системе квар-

тального планирования в установленных объемах и в срок, на основании от-

дельно заключаемых договоров, соглашений.  

3.2 Доводить до Дилера для исполнения плановые задания по закупке 

продукции Продавца на год с разбивкой по кварталам, графики поставки и 

оплаты продукции (поступления денежных средств на расчетный счет Про-

давца). 

3.3 Информировать Дилера о формах и методах организации сбытовой 

деятельности и ценовой политике организации. 

3.4 Информировать Дилера об изменениях ассортимента выпускаемой 

продукции и изменениях в составе продукции. 

3.5 Осуществлять поставку продукции Дилеру по дилерским ценам, 

предоплатным ценам, ценам в соответствии с проводимыми акциями, со-

гласно установленным дилерской программой холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

схемам закупки. 

3.6 Оказывать на договорной основе содействие Дилеру в создании 

производственно-технической базы и оснащении необходимым оборудова-

нием, приборами и инструментом. 

3.7 Обеспечивать Дилера необходимой рекламной продукцией в пер-

вый год  работы  после  заключения дилерского договора, а также постоянно 
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на договорной основе – каталогами деталей и сборочных единиц на 

продукцию и нормативно-технической документацией, необходимой для 

организации и осуществления работ по предпродажному и гарантийному 

обслуживанию продукции. 

3.8 Осуществлять консультативную и практическую помощь Дилеру в 

организации работ по рекламе, предпродажному, гарантийному и послега-

рантийному обслуживанию техники. 

3.9 Проводить обучение специалистов Дилера правилам эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта техники. 

3.10 Участвовать в рассмотрении особо сложных претензий потребите-

лей по качеству гарантийной техники и еѐ восстановлению. 

3.11 Сообщать потенциальному покупателю, в случае поступления со-

ответствующего запроса, о наличии в данном регионе официального Дилера. 

3.12 Производить выплату вознаграждения Дилеру в соответствии с 

условиями настоящего договора и дилерской программы холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ». 

Продавец вправе: 

3.13 В случае неисполнения Дилером обязательств по закупке и прода-

же продукции в доведенном объеме, самостоятельно осуществлять поставку 

продукции на закрепленную за Дилером территорию либо привлечь к реали-

зации продукции других дилеров. 

3.14 Реализовывать продукцию на закрепленной территории Дилера 

непосредственно третьим лицам, если: 

- сделка заключена на основании предложения, сделанного до 

заключения настоящего договора; 

- Дилер отказался от закупки предложенной продукции; 

          - поставка продукции  производится во  исполнение межправительст- 
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венных соглашений или соглашений с государственными органами или орга-

низациями 

3.15 Осуществлять перераспределение закрепленной за Дилером терри-

тории в случае ненадлежащего исполнения условий настоящего договора. 

3.16 Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор до исте-

чения срока действия в соответствии с разделом 10. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДИЛЕРА 

Дилер обязан: 

4.1 Действовать в интересах Продавца и не допускать конфликта соб-

ственных интересов с интересами Продавца. 

4.2 Исполнять надлежащим образом условия настоящего договора, до-

говора на предпродажную подготовку и гарантийное обслуживание, дилер-

ской программы и стандарта субъекта ТПС холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

4.3 Обеспечивать закупку у Продавца и реализацию продукции произ-

водства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» на закрепленной территории в объемах 

и в сроки, предусмотренных доведенными заданиями по закупке продукции 

(Приложение 1 к дилерскому договору).  

4.4 Осуществлять расчеты с Продавцом за приобретенную продукцию 

согласно условиям заключенных договоров поставки (купли-продажи) и гра-

фикам оплаты. 

4.5 Непрерывно вести работу по расширению рынка сбыта продукции 

Продавца на закрепленной территории, направленную на увеличение объѐ-

мов продаж продукции Продавца, а также поддержанию торговой марки 

Продавца. 

4.6 Реализацию продукции Продавца осуществлять в строгом соответ-

ствии с региональной сбытовой и маркетинговой политикой Продавца: 
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- осуществлять реализацию продукции только на закрепленной терри-

тории (за исключением отдельных обоснованных случаев - с письменного со-

гласия Продавца); 

- реализацию продукции потребителям производить не ниже цен опре-

деленных Продавцом. 

4.7 Организовывать и осуществлять на закрепленной территории ком-

плекс маркетинговых исследований и рекламных мероприятий в соответст-

вии со стандартом субъекта ТПС и дилерской программой холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ». 

4.8 Создать на территории дилерского центра постоянно действующую 

выставку продукции в виде техники, стендов, экспонатов, планшетов и т.д. 

4.9 Осуществлять подготовку и обеспечение участия Продавца в 

выставках, ярмарках, семинарах и испытаниях продукции. 

4.10 Не использовать в качестве рекламных носителей средства, ис-

пользование которых может повредить имиджу Продавца. 

4.11 Согласовывать с Продавцом все рекламные и маркетинговые ма-

териалы, размещаемые в средствах массовой информации. 

4.12 Обеспечить формирование базы данных о маркетинговой деятель-

ности конкурентов и применяемых конкурентами методах и способах про-

движения продукции. 

4.13 Обеспечивать на закрепленной территории внедрение финансовых 

схем реализации продукции Продавца. 

4.14 Обеспечивать реализацию продукции Продавца через лизинговые 

компании. 

4.15 Организовывать и производить поиск покупателей по схемам фи-

нансового лизинга, организовать оформление покупателем заявок, договоров,  

предоставление покупателем требуемого пакета документов, залоговых обя-

зательств. 
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4.16 Организовывать отгрузку техники по договорам лизинга согласно 

разнарядкам, получение оплаты за отгруженную технику. 

4.17 Самостоятельно и за свой счѐт получать все необходимые лицен-

зии и разрешения для осуществления продажи продукции Продавца на за-

крепленной территории. 

4.18 Своевременно и в полном объеме предоставлять Продавцу отчет-

ные данные, установленные настоящим договором, дилерской программой и 

стандартом субъекта ТПС холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

4.19 Обеспечить сервисное сопровождение техники производства хол-

динга «ГОМСЕЛЬМАШ», в том числе реализованной по схемам лизинга 

(предпродажное, гарантийное и послегарантийное обслуживание; обучение 

механизаторов правилам эксплуатации и ремонта). 

4.20 Организовывать и осуществлять документальный возврат и пере-

адресовку нереализованной и неоплаченной техники на другие дилерские 

центры на основании письменного указания Продавца. 

4.21 Обеспечить предоставление третьего года гарантии потребителям 

на продукцию Продавца своими силами и за свой счет.  

4.22 Представляться и действовать в качестве регионального Предста-

вителя (Дилера) Продавца на закрепленной территории в соответствии с ус-

ловиями настоящего договора. 

4.23 Передавать права по настоящему договору своим филиалам и 

представительствам только после получения на то письменного согласия 

Продавца. 
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5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН. 

СХЕМЫ ЗАКУПКИ И ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ ПРОДАВЦА 

5.1 Взаимоотношения сторон регулируются условиями настоящего до-

говора, договора на предпродажную подготовку и гарантийное обслужива-

ние, а также иными договорами, заключаемыми во исполнение настоящего 

договора (поставки, купли-продажи, хранения и т.д.) в соответствии с дилер-

ской программой и стандартом субъекта ТПС холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

5.2 Развитие и совершенствование дилерского центра осуществляется 

на основании программы деятельности и развития дилерского центра, разра-

батываемой  

холдингам «ГОМСЕЛЬМАШ» и Дилером, в соответствии с дилерской про-

граммой ПО «Гомсельмаш». 

5.3 Реализация продукции Дилеру осуществляется Продавцом на осно-

вании отдельно заключаемых договоров поставки (купли-продажи) в соот-

ветствии с доведенным заданием по закупке продукции. 

5.4 Продавец устанавливает следующие схемы закупки техники Диле-

ром: 

В соответствии с доведенными заданиями Дилер обязан выкупить в те-

чение квартала заявленную номенклатуру техники и произвести оплату в 

сроки, установленные договором. 
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Структура и размер скидок от базовых цен с 01.01.2015 на технику  

производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

 2015 год 

квартал А квартал В квартал С квартал D 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
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ь
 

ф
ев

р
ал
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м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

Дилерская скидка 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Дополнительная 

скидка: 

8 11 11 9 7 5 3      

 

При оплате 

100% закупки 

техники в те-

кущем месяце 

не менее плана 

закупки меся-

ца.*  

При авансе 

10% закупки 

техники не ме-

нее плана за-

купки месяца и 

окончатель-

ного расчета в 

течение 90 ка-

лендарных 

дней  

 2 2 2 2        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТП 909-670-2015 
 

73 
 

 
 2015 год 

квартал А квартал B квартал C квартал D 

о
к
тя

б
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Вознаграждение за 

выполнение квар-

тального плана и от-

сутствие росрочен-

ной задолженности 

2 2 2 2 

Вознаграждение за 

выполнение годового 

плана и отсутствие 

просроченной за-

долженности  

2 

Вознаграждение за 

реализацию техники 

через ОАО «Росаг-

ролизинг» 

3,5 

Вознаграждение за 

реализацию техники 

через ОАО «Промаг-

ролизинг» и ООО 

«АСБ Лизинг» 

6,7 

* План закупки месяца равен квартальному плану, равномерно распределенному по месяцам 

5.5 Скидка при оплате 100% закупки техники в текущем месяце пре-

доставляется Дилеру в процентах от дилерской цены одновременно с дилер-

ской скидкой. В случае если Дилер не оплатил 100% стоимости техники в те-

кущем месяце, скидка за 100% оплату, полученная Дилером на уже отгру-

женную технику из этой партии возвращается холдингу «ГОМСЕЛЬМАШ» 

при последующих закупках. 

 

Продолжение  приложения А 
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5.6 При авансе 10% закупки техники в объеме плана месяца и оконча-

тельного расчета в течение 90 календарных дней Дилеру предоставляется 

скидка в процентах  

от дилерской цены одновременно с дилерской скидкой и зависит от месяца 

выплаты авансового платежа. В случае если Дилер не оплатил 90% стоимо-

сти техники в течение 90 дней, скидка, полученная Дилером на уже отгру-

женную технику из этой партии, возвращается холдингу «ГОМСЕЛЬМАШ» 

при последующих закупках. 

Скидки при оплате 100% и 10% стоимости закупаемой техники не 

суммируются.  

5.7 Допускается применение двух видов дополнительной скидки при-

менительно к объемам закупки, суммарно обеспечивающим плановый объем 

месяца. В случае несоблюдения Дилером условий предоставления дополни-

тельных скидок, возврат скидок производится при последующих закупках. 

5.8 При осуществлении Дилером закупки техники без 100% и 10% оп-

латы, в соответствии с условиями предоставления дополнительной скидки, 

Дилеру предоставляется только дилерская скидка в размере 10%. 

Дилер обязан в течение квартала заключить договоры в номенклатуре и 

объемах, доведенных плановым заданием, оплатить и получить технику. 

Квартальные объемы закупки техники по изложенным схемам устанавлива-

ются договорами поставки.  

5.9 Вознаграждение за выполнение квартального и годового плана вы-

плачивается при выполнении квартального и годового плана закупок Диле-

ром техники на 100% и отсутствии просроченной дебиторской задолженно-

сти. Сумма вознаграждения определяется в процентах от стоимости закуп-

ленной и оплаченной продукции. 

Техника, реализованная по схемам лизинга через лизинговые компа-

нии, засчитывается Дилеру в выполнение задания по реализации. 
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5.10 Продавец возмещает Дилеру сумму вознаграждения, предостав-

ленного конечному потребителю техники в соответствии и в порядке, уста-

новленном Программой предоставления вознаграждения сельхозпроизводи-

телем для приобретения техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

5.11. Для Дилера, имеющего перед Продавцом просроченную дебитор-

скую задолженность, приостанавливается действие акций, индивидуальных 

условий реализации техники, вознаграждение не выплачивается. 

 

6. ОТЧЁТНОСТЬ ДИЛЕРА 

6.1 Дилер обязан предоставлять Продавцу следующие отчетные данные 

системного характера, установленные дилерской программой холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ»: 

6.1.1 Ежемесячный отчет:  

- отчет по реализации техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» на 

закрепленной территории – до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

- отчет по рекламной деятельности – до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

6.1.2 Ежеквартальный отчет о работе дилерского центра – до 30 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

6.1.3 Годовой отчет: 

- отчет о результатах работы дилерского центра и мониторингу рынка – 

предварительный до 30 октября текущего года; уточненный – до 28 февраля 

года следующего за отчетным; 

- отчет об использовании средств на развитие дилерского центра до 15 

января года следующего за отчетным. 
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7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1 Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности документа-

ции, информации, знаний и опыта, полученных друг от друга. 

7.2 Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы предотвра-

тить полное или частичное разглашение документации, информации, в част-

ности переписки с грифом "Для служебного пользования", или ознакомление 

с ними третьих лиц. 

7.3 С переданной документацией и информацией подлежат ознакомле-

нию только те лица из персонала Сторон, которые непосредственно исполь-

зуют ее в своей работе. 

7.4 Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют 

свою силу и после истечения срока действия настоящего договора или его 

досрочного расторжения. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1 Стороны несут ответственность за нарушение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с дейст-

вующим законодательством Республики Беларусь, соглашениями, подписан-

ными главами стран – участниц СНГ, данным договором и договорами, за-

ключенными во исполнение настоящего договора. 

8.2 Продавец не несет ответственности за претензии и убытки, которые 

могут возникнуть у покупателей Дилера в результате неквалифицированных 

действий Дилера при поставке и реализации продукции Продавца. 

8.3 Продавец не несет ответственности по обязательствам Дилера перед 

третьими лицами. 

8.4 Дилер обязан возместить Продавцу любые убытки, понесенные по-

следним в виде уплаты штрафных санкций за нарушение законодательства 

Республики Беларусь, когда такое нарушение произошло в результате ненад-

лежащего и несвоевременного исполнения Дилером условий настоящего до 
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говора и заключѐнных на его основании отдельных договоров (поставки, ку-

пли-продажи, предпродажной подготовки и гарантийного обслуживания и 

т.д.). 

8.5 В случае невыполнения Дилером заданий по закупке продукции, 

нарушения графиков отгрузки и сроков оплаты продукции Продавец вправе: 

- ужесточить условия оплаты по следующим отгрузкам техники и дого-

ворам поставки; 

- ограничить или прекратить отгрузку техники без предварительной 

оплаты; 

- организовать в данном регионе дополнительный или альтернативный 

дилерский центр; 

- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке до оконча-

ния срока его действия. 

8.6 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Дилером 

запланированных программ по развитию и совершенствованию дилерского 

центра Продавец вправе: 

- изменить закрепленную территорию посредством ее уменьшения; 

-включить в состав товаропроводящей сети региона дополнительное 

альтернативное звено (дополнительный дилерский центр) на закрепленной за 

Дилером территории; 

- досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке 

до окончания срока его действия. 

8.7 При реализации Дилером продукции без согласия Продавца за пре-

делы закрепленной территории: 

 - объемы поставки за пределы закрепленной территории не засчиты-

ваются Дилеру в выполнение планового задания по закупке; 

 - вознаграждение на данные объемы продаж не начисляются; 
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 - при повторном выявлении нарушений данных условий дилерского 

договора Продавец вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одно-

стороннем порядке. 

8.8 За предоставление недостоверной и несвоевременной информации 

по наличию техники и ее реализации сельхозпроизводителям, перечислению 

денежных средств на расчетный счет ОАО «Гомсельмаш» и ЗАО СП «Брян-

сксельмаш» Дилер уплачивает штраф в размере 10% от суммы реализован-

ной потребителям продукции. 

8.9 В случае систематического (2 и более раз) нарушения Дилером 

сбытовой политики и иных обязательств по настоящему договору и отдельно 

заключенным договорам, когда такое нарушение произошло в результате не-

надлежащего и (или) несвоевременного исполнения Дилером условий на-

стоящего договора, либо условий, отдельно заключаемых с Продавцом дого-

воров (договор на предпродажную подготовку и гарантийное обслуживание, 

договоры поставки и т.д.), равно как и не достижения основных целей и задач 

настоящего договора, Продавец вправе расторгнуть настоящий договор в од-

ностороннем порядке до истечения срока его действия согласно раздела 10 

настоящего договора. 

 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихий-

ных бедствий, военных операций любого характера, забастовки, блокад, за-

прещений экспорта или импорта или других обстоятельств, независимых от 

сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по настояще- 
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му договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действо-

вали такие обстоятельства. 

9.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-

тельств по настоящему договору, обязана о наступлении и прекращении вы-

ше указанных обстоятельств немедленно, однако, не позднее пяти дней с мо-

мента их наступления, в письменной форме известить другую сторону. 

9.3 Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоя-

тельств или их продолжительности будут служить свидетельства соответст-

вующих Торгово-промышленных палат.  

 9.4 Уведомление направляется по юридическому (почтовому) адресу, 

указанному в договоре не позднее 5 дней со дня наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и дей-

ствует до ____________________. 

10.2 Настоящий договор может быть продлен после окончания срока 

действия только при обоюдном письменном согласии Сторон (Дополнитель-

ным соглашением к настоящему договору). 

10.3 В случае если одна из Сторон намеревается расторгнуть настоя-

щий договор до окончания срока его действия независимо от причины такого 

намерения, то данная Сторона обязуется выслать другой Стороне в письмен-

ной форме извещение не менее чем за 2 (два) месяца до желаемой даты за-

вершения договорных отношений. Данное извещение должно содержать 

причины и предполагаемые условия окончания срока действия настоящего 

договора. 

10.4 Продавец имеет право расторгнуть настоящий договор на любой 

стадии его действия в одностороннем порядке и по собственной инициативе,  
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уведомив об этом Дилера не менее чем за 30 дней до расторжения, при нали-

чии любого из следующих условий: 

 Дилер ликвидирует свою организацию или прекращает ведение ком-

мерческой деятельности без передачи своих прав и обязанностей третьей 

Стороне, при получении согласия Продавца; 

 Дилер совершает добровольные действия или бездействует, в ре-

зультате чего не обеспечивает достижение основных целей настоящего дого-

вора и сбытовой политики Продавца, а также Дилер не обеспечивает выпол-

нение заданий по закупке продукции Продавца, нарушает условия и сроки 

оплаты продукции, либо систематически наносит Продавцу любой другой 

доказанный ущерб; 

 Дилер систематически или повторно не выполняет или нарушает 

свои обязанности по настоящему договору; 

 Дилер не выполняет запланированные программы по развитию и со-

вершенствованию дилерского центра; 

 установлена неплатежеспособность Дилера после подписания на-

стоящего договора; 

 действия Дилера противоречат интересам Продавца на закрепленной 

территории; 

 Дилер передает свою деятельность другим компаниям и организаци-

ям без письменного согласования с Продавцом; 

 наличие повторных обоснованных претензий потребителей на без-

действие Дилера.  

При подписании настоящего договора Стороны согласились, что в слу-

чае прекращения действия настоящего договора по любому из оговоренных в 

нѐм условий Продавец не несѐт никакой имущественной ответственности по 

убыткам, которые могут возникнуть у Дилера в связи с таким прекращением 

настоящего договора. 
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11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настояще-

го договора, или из договоров, заключенных во исполнение настоящего до-

говора, или в связи с ним будут решаться Сторонами путем переговоров. 

11.2 Все споры, которые Стороны не смогли разрешить путем перего-

воров, подлежат рассмотрению в Хозяйственном суде Гомельской области по 

законодательству Республики Беларусь. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1 С момента подписания настоящего договора все предыдущие со-

глашения и договоры, касающиеся предмета данного договора, теряют силу. 

Неисполненные обязательства Сторон, возникшие в результате исполнения 

предыдущих договоров, если таковые имели место, исполняются в порядке, 

определенном этими договорами. 

12.2 Все дополнения, изменения и приложения к настоящему договору 

являются его составной и неотъемлемой частью. 

12.3 Все изменения, дополнения настоящего договора должны быть со-

ставлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представите-

лями сторон. 

12.4 Стороны пришли к соглашению, что при заключении и исполне-

нии настоящего договора стороны руководствуются действующим законода-

тельством Республики Беларусь, равно как и при заключении иных отдель-

ных договоров если для них Стороны не установят использование иного за-

конодательства. 

12.5 Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему дого-

вору под днями понимаются календарные дни, под месяцами - полные кален-

дарные месяцы. 
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12.6 При реорганизации сторон настоящего договора их права, обязан-

ности и ответственность переходит к правопреемникам. Дилер не имеет пра-

во предпринимать какие-либо действия по реорганизации и ликвидации сво-

его юридического лица, без предварительного согласования с Продавцом во-

просов, связанных с определением правопреемников по выполнению обяза-

тельств по настоящему договору. 

12.7 Продление настоящего договора или заключение нового договора 

с Дилером производится по результатам анализа работы за отчетный период 

и аттестации в соответствии с требованиями стандарта субъекта ТПС хол-

динга «ГОМСЕЛЬМАШ», а также документального подтверждения дилером 

своего финансового состояния, платежеспособности и отсутствия факта вве-

дения в отношении дилера процедуры конкурсного производства или защит-

ного периода. 

12.8 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на ______ лис-

тах по одному оригинальному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ 

РЕКВИЗИТЫ 

 

«Продавец» Открытое акционерное общество «Гомсельмаш» 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 «Дилер» 

         ______________________________________________ 

_____________________________________________ 

Продавец____________________ Дилер__________________________ 
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Приложение №1 к дилерскому договору 

(обязательное) 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель генерального ди-

ректора – директор ДРП 

 

Задание 

Дилеру ОАО «Гомсельмаш»____________________________ 

по закупке продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» на 201____год 

Наименование 

продукции 

Всего на 

201__год 

В том числе по кварталам 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

шт. млн. 

руб. 

шт. млн. 

руб. 

шт. млн. 

руб. 

шт. млн. 

руб. 

шт. млн. 

руб. 

           

           

Итого           

 

Руководитель управления продаж                              ________________ 
                                                                                                                                                          (ФИО) 

С заданием ознакомлен: 

 

Руководитель дилерского центра                                ________________ 
                                                                                                                                                             (ФИО) 

«___»  ______________20__г. 

 

Форма согласована: 

Продавец  ________________                     Дилер __________________ 
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(обязательное) 

Форма дилерского договора 

(Торговый дом) 

 

г. Гомель          №_________   «___» ________г. 

 

Открытое акционерное общество «Гомсельмаш», именуемое в 

дальнейшем «Продавец», в лице ___________________________________, 

действующего на основании ______________________________________, с 

одной стороны и ______________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Торговый дом», в лице 

__________________________________________________, действующего на 

основании ________________________________________________, с другой 

стороны (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Торговый дом – субъект товаропроводящей сети, осуществляющий 

продвижение продукции, ее реализацию, координацию работы дилерских и 

технических центров на закрепленной территории. Торговому дому предос-

тавлено право заключения дилерских договоров на закрепленной территории. 

1.2 Товаропроводящая сеть (ТПС) – совокупность иностранных юри-

дических лиц и расположенных за рубежом обособленных подразделений 

белорусских производителей, осуществляющих реализацию и сервисное об-

служивание белорусских товаров (далее субъекты ТПС). 

1.3 Потребитель – юридическое или физическое лицо, непосредственно 

использующее продукцию Продавца по функциональному назначению. 
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1.4 Закрепленная территория – географически обозначенная и закреп-

ленная в соответствии с условиями дилерского договора зона ответственно-

сти субъекта ТПС (страна, республика, автономный округ, область, район), 

на которой субъект ТПС проводит сбытовую политику и реализацию про-

дукции Продавца.  

1.5 Продукция Продавца, реализуемая в рамках настоящего договора: 

сельскохозяйственная техника и запасные части производства холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ». 

1.6 Договор – контракт, договор, соглашение между Дилером и Про-

давцом. 

1.7 Остальные определения трактуются Сторонами исходя из контек-

ста, в котором они используются в настоящем договоре, дилерской програм-

ме и стандарте субъекта ТПС холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1 Продавец в течение срока действия настоящего договора уполно-

мочивает Торговый дом представлять интересы ОАО «Гомсельмаш» и пре-

доставляет Торговому дому право реализации продукции Продавца на закре-

пленной территории, а Торговый дом выполняет на закрепленной территории 

комплекс мероприятий в области маркетинговых исследований, рекламы, 

реализации продукции в соответствии с условиями настоящего договора, а 

также на основании отдельного договора осуществляет предпродажное, га-

рантийное и послегарантийное обслуживание продукции. 

2.2 Закрепленная за Торговым домом территория: 

____________________. 

2.3 В соответствии с настоящим договором Торговый дом принимает 

на себя обязательства приобретать и оплачивать продукцию Продавца со-

гласно доведенному заданию по закупке продукции (Приложение1 к дилер 
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скому договору) и графикам отгрузки и оплаты продукции, установленных 

договорами поставки (купли-продажи), а также обеспечивать от своего име-

ни и за свой счет реализацию продукции потребителям. 

2.4 Торговый дом организует работу и выполняет принятые на себя 

обязательства в строгом соответствии с требованиями, установленными на-

стоявшим договором, дилерской программой и стандартом субъекта ТПС 

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», а также с условиями отдельно заключаемых с 

Продавцом договоров и соглашений.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРОДАВЦА 

Продавец обязан: 

3.1 Осуществлять поставку Торговому дому своей продукции по сис-

теме квартального планирования в установленных объемах и в срок, на осно-

вании отдельно заключаемых договоров, соглашений.  

3.2 Доводить до Торгового дома для исполнения плановые задания по 

закупке продукции Продавца на год с разбивкой по кварталам, графики по-

ставки и оплаты продукции (поступления денежных средств на расчетный 

счет Продавца). 

3.3 Информировать Торговый дом о формах и методах организации 

сбытовой деятельности и ценовой политике организации. 

3.4 Информировать Торговый дом об изменениях ассортимента выпус-

каемой продукции и изменениях в составе продукции. 

3.5 Осуществлять поставку продукции Торговому дому по ценам для 

Торгового дома, предоплатным ценам, ценам в соответствии с проводимыми 

акциями, согласно установленным дилерской программой холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» схемам закупки.  
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3.6 Оказывать на договорной основе содействие Торговому дому в соз-

дании производственно-технической базы и оснащении необходимым обору-

дованием, приборами и инструментом. 

3.7 Обеспечивать Торговый дом необходимой рекламной продукцией в 

первый год работы после заключения дилерского договора, а также 

постоянно на договорной основе – каталогами деталей и сборочных единиц 

на продукцию и нормативно-технической документацией, необходимой для 

организации и осуществления работ по предпродажному и гарантийному 

обслуживанию продукции. 

3.8 Осуществлять консультативную и практическую помощь Торгово-

му дому в организации работ по рекламе, предпродажному, гарантийному и 

послегарантийному обслуживанию техники. 

3.9 Проводить обучение специалистов Торгового дома правилам 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта техники. 

3.10 Участвовать в рассмотрении особо сложных претензий потребите-

лей по качеству гарантийной техники и еѐ восстановлению. 

3.11 Сообщать потенциальному покупателю, в случае поступления со-

ответствующего запроса, о наличии в данном регионе Торгового дома. 

3.12 Производить выплату вознаграждения Торговому дому в соответ-

ствии с условиями настоящего договора и дилерской программы холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ». 

Продавец вправе: 

3.13 В случае неисполнения Торговым домом обязательств по закупке 

и продаже продукции в доведенном объеме, самостоятельно осуществлять 

поставку продукции на закрепленную за Торговым домом территорию либо 

привлечь к реализации продукции других дилеров. 

3.14 Реализовывать продукцию на закрепленной территории за Торго-

вым домом непосредственно третьим лицам, если: 
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- сделка заключена на основании предложения, сделанного до 

заключения настоящего договора; 

- Торговый дом отказался от закупки предложенной продукции; 

- поставка продукции производится во исполнение межправительст-

венных соглашений или соглашений с государственными органами или орга-

низациями. 

3.15 Осуществлять перераспределение закрепленной за Торговым до-

мом территории в случае ненадлежащего исполнения условий настоящего 

договора. 

3.16 Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор до исте-

чения срока действия в соответствии с разделом 10. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ТОРГОВОГО ДОМА 

Торговый дом обязан: 

4.1 Действовать в интересах Продавца и не допускать конфликта соб-

ственных интересов с интересами Продавца. 

4.2 Исполнять надлежащим образом условия настоящего договора, до-

говора на предпродажную подготовку и гарантийное обслуживание, дилер-

ской программы и стандарта субъекта ТПС холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

4.3 Обеспечивать закупку у Продавца и реализацию продукции произ-

водства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» на закрепленной территории в объемах 

и в сроки, предусмотренных доведенными заданиями по закупке продукции 

(Приложение 1 к дилерскому договору). 

4.4 Осуществлять расчеты с Продавцом за приобретенную продукцию 

согласно условиям заключенных договоров поставки (купли-продажи) и гра-

фикам оплаты. 
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4.5 Создать эффективную товаропроводящую сеть на закрепленной 

территории, осуществлять управление и координацию ее работы с целью вы-

полнения поставленных задач. 

4.6 Осуществлять продвижение и реализацию продукции холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» на закрепленной территории, в объемах, предусмотрен-

ных плановыми заданиями. 

4.7 Осуществлять координацию работ по предпродажной подготовке, 

техническому обслуживанию и ремонту техники холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» в гарантийный и послегарантийный период. 

4.8 Непрерывно вести работу по расширению рынка сбыта продукции 

Продавца на закрепленной территории, направленную на увеличение объѐ-

мов продаж продукции Продавца, а также поддержанию торговой марки 

Продавца. 

4.9 Реализацию продукции Продавца осуществлять в строгом соответ-

ствии с региональной сбытовой и маркетинговой политикой Продавца: 

- осуществлять реализацию продукции только на закрепленной терри-

тории (за исключением отдельных обоснованных случаев - с письменного со-

гласия Продавца); 

- реализацию продукции потребителям производить не ниже цен опре-

деленных Продавцом. 

4.10 Организовывать и осуществлять на закрепленной территории ком-

плекс маркетинговых исследований и рекламных мероприятий в соответст-

вии со стандартом субъекта ТПС и дилерской программой холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ». 

4.11 Создать на территории Торгового дома постоянно действующую 

выставку продукции в виде техники, стендов, экспонатов, планшетов и т.д. 

4.12 Осуществлять подготовку и обеспечение участия Продавца в 

выставках, ярмарках, семинарах и испытаниях продукции. 
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4.13 Не использовать в качестве рекламных носителей средства, ис-

пользование которых может повредить имиджу Продавца. 

4.14 Согласовывать с Продавцом все рекламные и маркетинговые ма-

териалы, размещаемые в средствах массовой информации. 

4.15 Обеспечить формирование базы данных о маркетинговой деятель-

ности конкурентов и применяемых конкурентами методах и способах про-

движения продукции. 

4.16 Обеспечивать на закрепленной территории внедрение финансовых 

схем реализации продукции Продавца. 

4.17 Обеспечивать реализацию продукции Продавца через лизинговые 

компании. 

4.18 Организовывать и производить поиск покупателей по схемам фи-

нансового лизинга, организовать оформление покупателем заявок, договоров, 

предоставление покупателем требуемого пакета документов, залоговых обя-

зательств. 

4.19 Организовывать отгрузку техники по договорам лизинга согласно 

разнарядкам, получение оплаты за отгруженную технику. 

4.20 Самостоятельно и за свой счѐт получать все необходимые лицен-

зии и разрешения для осуществления продажи продукции Продавца на за-

крепленной территории. 

4.21 Своевременно и в полном объеме предоставлять Продавцу отчет-

ные данные, установленные настоящим договором, дилерской программой и 

стандартом субъекта ТПС холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

4.22 Обеспечить сервисное сопровождение техники производства хол-

динга «ГОМСЕЛЬМАШ»., в том числе реализованной по схемам лизинга 

(предпродажное, гарантийное и послегарантийное обслуживание; обучение 

механизаторов правилам эксплуатации и ремонта). 
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4.23 Организовывать и осуществлять документальный возврат Продав-

цу и переадресовку нереализованной и неоплаченной техники на другие ди-

лерские центры на основании письменного указания Продавца. 

4.24 Обеспечить предоставление третьего года гарантии потребителям 

на продукцию Продавца своими силами и за свой счет.  

Торговый дом вправе: 

4.25 Представляться и действовать в качестве регионального Предста-

вителя (Торгового дома) Продавца на закрепленной территории в соответст-

вии с условиями настоящего договора. 

4.26 Передавать права по настоящему договору своим филиалам и 

представительствам только после получения на то письменного согласия 

Продавца. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН. 

СХЕМЫ ЗАКУПКИ И ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ ПРОДАВЦА 

5.1 Взаимоотношения сторон регулируются условиями настоящего до-

говора, договора на предпродажную подготовку и гарантийное обслужива-

ние, а также иными договорами, заключаемыми во исполнение настоящего 

договора (поставки, купли-продажи, хранения и т.д.) в соответствии с дилер-

ской программой и стандартом субъекта ТПС холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

5.2 Развитие и совершенствование дилерского центра осуществляется 

на основании программы деятельности и развития дилерского центра, разра-

батываемой холдингам «ГОМСЕЛЬМАШ» и Торговым домом, в соответст-

вии с дилерской программой холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 

5.3 Реализация продукции Торговому дому осуществляется Продавцом 

на основании отдельно заключаемых договоров поставки (купли-продажи) в 

соответствии с доведенным заданием по закупке продукции. 
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5.4 Продавец устанавливает следующие основные схемы закупки тех-

ники Торговым домом: 

В соответствии с доведенными заданиями Торговый дом обязан выку-

пить в течение квартала заявленную номенклатуру техники и произвести оп-

лату в сроки, установленные договором. 
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Структура и размер скидок от базовых цен с 01.01.2015  

на технику производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

 

 

 2015 год 

квартал А квартал В квартал С квартал D 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 
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Дополнительная 
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При оплате 

100% закупки 

техники в те-

кущем месяце 

не менее пла-

на закупки 

месяца.*  

При авансе 

10% закупки 

техники не 

менее плана 

закупки меся-

ца и оконча-

тель-ного 

расчета в те-

чение 90 ка-

лендарных 

дней  

 

 2 2 2 2        
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 2015 год 
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Вознаграждение за 

выполнение квар-

тального плана и 

отсутствие просро-

ченной задолженно-

сти  

2 2 2 2 

Вознаграждение за 

выполнение годо-

вого плана и отсут-

ствие просроченной 

задолженности  

2 

Вознаграждение за 

реализацию техни-

ки через ОАО  

«Росагролизинг» 

3,5 

Вознаграждение за 

реализацию техники 

через ОАО «Про-

магролизинг» и 

ООО «АСБ Лизинг» 

6,7 

* План закупки месяца равен квартальному плану, равномерно распределенному по месяцам 

 

5.5 Скидка при оплате 100% закупки техники в текущем месяце пре-

доставляется Торговому дому в процентах от дилерской цены одновременно 

с дилерской скидкой. Количество техники, закупаемое Торговым домом при 

оплате 100% в течение месяца в объеме плана месяца, фиксируется в догово-

ре поставки и может быть изменено только по согласованию с Продавцом. В  

 

                  Продолжение приложения Б 
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случае если Торговый дом не оплатил 100% стоимости техники в текущем 

месяце, скидка за 100% оплату, по лученная Торговым домом на уже отгру-

женную технику из этой партии возвращается холдингу «ГОМСЕЛЬМАШ» 

при последующих закупках. 

5.6 При авансе 10% закупки техники в объеме плана месяца и оконча-

тельного расчета в течение 90 календарных дней Торговому дому предостав-

ляется скидка в процентах от дилерской цены одновременно с дилерской 

скидкой и зависит от месяца выплаты авансового платежа. В случае если 

Торговый дом не оплатил 90% стоимости техники в течение 90 дней, скидка, 

полученная Торговым домом на уже  

отгруженную технику из этой партии, возвращается холдингу 

«ГОМСЕЛЬМАШ» при последующих закупках.  

Скидки при оплате 100% и 10% стоимости закупаемой техники не 

суммируются.  

5.7 Допускается применение двух видов дополнительной скидки при-

менительно к объемам закупки, суммарно обеспечивающим плановый объем 

месяца. В случае несоблюдения Торговым домом условий предоставления 

дополнительных скидок, возврат скидок производится при последующих за-

купках. 

5.8 При осуществлении Торговым домом закупки техники без 100% и 

10% оплаты, в соответствии с условиями предоставления дополнительной 

скидки, Торговому дому предоставляется только дилерская скидка в размере 

10%. 

Торговый дом обязан в течение квартала заключить договоры в но-

менклатуре и объемах, доведенных плановым заданием, оплатить и получить 

технику. Квартальные объемы закупки техники по изложенным схемам уста-

навливаются договорами поставки.  
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5.9 Вознаграждение за выполнение квартального и годового плана вы-

плачивается при выполнении квартального и годового плана закупок Торго-

вым домом техники на 100% и отсутствии просроченной дебиторской задол-

женности. Сумма вознаграждения определяется в процентах от стоимости, 

закупленной и оплаченной продукции. 

Дополнительная скидка Торговым домам - 2% с дилерской цены.  

При наличии обоснования от служб маркетинга и продаж возможно 

применение специальных цен на технику для реализации Торговым домом, 

при условии, что скидки и вознаграждения за эту технику не выплачиваются. 

Техника, реализованная по схемам лизинга через лизинговые компа-

нии, засчитывается Торговому дому в выполнение задания по реализации. 

5.10 Продавец возмещает Торговому дому сумму вознаграждения, пре-

доставленного конечному потребителю техники в соответствии и в порядке, 

установленном Программой предоставления вознаграждения сельхозпроиз-

водителем для приобретения техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ».  

5.11 Для Торгового дома, имеющего перед Продавцом просроченную 

дебиторскую задолженность, приостанавливается действие акций, индивиду-

альных условий реализации техники, вознаграждение не выплачивается. 

6. ОТЧЁТНОСТЬ ТОРГОВОГО ДОМА 

6.1 Торговый дом обязан предоставлять Продавцу следующие отчетные 

данные системного характера, установленные дилерской программой хол-

динга «ГОМСЕЛЬМАШ»: 

6.1.1 Ежемесячный отчет:  

- отчет по реализации техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» на 

закрепленной территории – до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

- отчет по рекламной деятельности – до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 
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6.1.2 Ежеквартальный отчет о работе Торгового дома – до 30 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

6.1.3 Годовой отчет: 

- отчет о результатах работы Торгового дома и мониторингу рынка – 

предварительный до 30 октября текущего года; уточненный – до 28 февраля 

года следующего за отчетным; 

- отчет об использовании средств на развитие Торгового Дома – до 15 

января года следующего за отчетным. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1 Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности документа-

ции, информации, знаний и опыта, полученных друг от друга. 

7.2 Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы предотвра-

тить полное или частичное разглашение документации, информации, в част-

ности переписки с грифом "Для служебного пользования", или ознакомление 

с ними третьих лиц. 

7.3 С переданной документацией и информацией подлежат ознакомле-

нию только те лица из персонала Сторон, которые непосредственно исполь-

зуют ее в своей работе. 

7.4 Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют 

свою силу и после истечения срока действия настоящего договора или его 

досрочного расторжения. 

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1 Стороны несут ответственность за нарушение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с дейст-

вующим законодательством Республики Беларусь, соглашениями, подписан 
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ными главами стран – участниц СНГ, данным договором и договорами, за-

ключенными во исполнение настоящего договора. 

8.2 Продавец не несет ответственности за претензии и убытки, которые 

могут возникнуть у покупателей Торгового дома в результате неквалифици-

рованных действий Торгового дома при поставке и реализации продукции 

Продавца. 

8.3 Продавец не несет ответственности по обязательствам Торгового 

дома перед третьими лицами. 

8.4 Торговый дом обязан возместить Продавцу любые убытки, поне-

сенные последним в виде уплаты штрафных санкций за нарушение законода-

тельства Республики Беларусь, когда такое нарушение произошло в резуль-

тате ненадлежащего и несвоевременного исполнения Торговым домом усло-

вий настоящего договора и заключѐнных на его основании отдельных дого-

воров (поставки, купли-продажи, предпродажной подготовки и гарантийного 

обслуживания и т.д.). 

8.5 В случае невыполнения Торговым домом заданий по закупке про-

дукции, нарушения графиков отгрузки и сроков оплаты продукции Продавец 

вправе: 

- ужесточить условия оплаты по следующим отгрузкам техники и дого-

ворам поставки; 

- ограничить или прекратить отгрузку техники без предварительной 

оплаты; 

- организовать в данном регионе дополнительный или альтернативный 

дилерский центр; 

- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке до оконча-

ния срока его действия. 

8.6 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Торговым 

домом   запланированных   программ   по   развитию   и   совершенствованию  
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Торгового дома Продавец вправе: 

- изменить закрепленную территорию посредством ее уменьшения; 

-включить в состав товаропроводящей сети региона дополнительное 

альтернативное звено (дополнительный дилерский центр) на закрепленной за 

Торговым домом территории; 

- досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке 

до окончания срока его действия. 

8.7 При реализации Торговым домом продукции без согласия Продавца 

за пределы закрепленной территории: 

 - объемы поставки за пределы закрепленной территории не засчиты-

ваются Торговому дому в выполнение планового задания по закупке; 

- вознаграждение на данные объемы продаж не начисляются; 

 - при повторном выявлении нарушений данных условий дилерского 

договора Продавец вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одно-

стороннем порядке. 

8.8 За предоставление недостоверной и несвоевременной информации 

по наличию техники и ее реализации сельхозпроизводителям, перечислению 

денежных средств на расчетный счет ОАО «Гомсельмаш» и ЗАО СП «Брян-

сксельмаш» Торговый дом уплачивает штраф в размере 10% от суммы реали-

зованной потребителям продукции. 

8.9 В случае систематического (2 и более раз) нарушения Торговым 

домом сбытовой политики и иных обязательств по настоящему договору и 

отдельно заключенным договорам, когда такое нарушение произошло в ре-

зультате ненадлежащего и (или) несвоевременного исполнения Торговым 

домом условий настоящего договора, либо условий отдельно заключаемых с 

Продавцом договоров (договор на предпродажную подготовку и гарантийное 

обслуживание, договоры поставки и т.д.), равно как и не достижения основ-

ных целей и задач настоящего договора, Продавец  вправе  расторгнуть  на 
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стоящий договор в одностороннем порядке до истечения срока его действия 

согласно раздела 10 настоящего договора. 

 

9 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихий-

ных бедствий, военных операций любого характера, забастовки, блокад, за-

прещений экспорта или импорта или других обстоятельств, независимых от 

сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по настояще-

му договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действо-

вали такие обстоятельства. 

9.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-

тельств по настоящему договору, обязана о наступлении и прекращении вы-

ше указанных обстоятельств немедленно, однако, не позднее пяти дней с мо-

мента их наступления, в письменной форме известить другую сторону. 

9.3 Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоя-

тельств или их продолжительности будут служить свидетельства соответст-

вующих Торгово-промышленных палат. 

9.4 Уведомление направляется по юридическому (почтовому) адресу, 

указанному в договоре не позднее 5 дней со дня наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 

10 СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и дей-

ствует до  
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10.2 Настоящий договор может быть продлен после окончания срока 

действия только при обоюдном письменном согласии Сторон (Дополнитель-

ным соглашением к настоящему договору). 

10.3 В случае если одна из Сторон намеревается расторгнуть настоя-

щий договор до окончания срока его действия независимо от причины такого 

намерения, то данная Сторона обязуется выслать другой Стороне в письмен-

ной форме извещение не менее чем за 2 (два) месяца до желаемой даты за-

вершения договорных отношений. Данное извещение должно содержать 

причины и предполагаемые условия окончания срока действия настоящего 

договора. 

10.4 Продавец имеет право расторгнуть настоящий договор на любой 

стадии его действия в одностороннем порядке и по собственной инициативе, 

уведомив об этом Торговый дом не менее чем за 30 дней до расторжения, при 

наличии любого из следующих условий: 

 Торговый дом ликвидирует свою организацию или прекращает веде-

ние коммерческой деятельности без передачи своих прав и обязанностей 

третьей Стороне, при получении согласия Продавца; 

 Торговый дом совершает добровольные действия или бездействует, в 

результате чего не обеспечивает достижение основных целей настоящего до-

говора и сбытовой политики Продавца, а также Торговый дом не обеспечива-

ет выполнение заданий по закупке продукции Продавца, нарушает условия и 

сроки оплаты продукции, либо систематически наносит Продавцу любой 

другой доказанный ущерб; 

 Торговый дом систематически или повторно не выполняет или на-

рушает свои обязанности по настоящему договору; 

 Торговый дом не выполняет запланированные программы по разви-

тию и совершенствованию Торгового дома; 

 установлена неплатежеспособность Торгового дома после подписа- 
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ния настоящего договора; 

 действия Торгового дома противоречат интересам Продавца на  за-

крепленной территории; 

 Торговый дом передает свою деятельность другим компаниям и ор-

ганизациям без письменного согласования с Продавцом; 

 наличие повторных обоснованных претензий потребителей на без-

действие Торгового дома.  

При подписании настоящего договора Стороны согласились, что в слу-

чае прекращения действия настоящего договора по любому из оговоренных в 

нѐм условий Продавец не несѐт никакой имущественной ответственности по 

убыткам, которые могут возникнуть у Торгового дома в связи с таким пре-

кращением настоящего договора. 

 

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настояще-

го договора, или из договоров, заключенных во исполнение настоящего до-

говора, или в связи с ним будут решаться Сторонами путем переговоров. 

11.2 Все споры, которые Стороны не смогли разрешить путем перего-

воров, подлежат рассмотрению в Хозяйственном суде Гомельской области по 

законодательству Республики Беларусь. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1 С момента подписания настоящего договора все предыдущие со-

глашения и договоры, касающиеся предмета данного договора, теряют силу. 

Неисполненные обязательства Сторон, возникшие в результате исполнения 

предыдущих договоров, если таковые имели место, исполняются в порядке, 

определенном этими договорами. 
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12.2 Все дополнения, изменения и приложения к настоящему договору 

являются его составной и неотъемлемой частью. 

12.3 Все изменения, дополнения настоящего договора должны быть со-

ставлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представите-

лями сторон. 

12.4 Стороны пришли к соглашению, что при заключении и исполне-

нии настоящего договора стороны руководствуются действующим законода-

тельством Республики Беларусь, равно как и при заключении иных отдель-

ных договоров если для них Стороны не установят использование иного за-

конодательства. 

12.5 Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему дого-

вору под днями понимаются календарные дни, под месяцами - полные кален-

дарные месяцы. 

12.6 При реорганизации сторон настоящего договора их права, обязан-

ности и ответственность переходит к правопреемникам. Торговый дом не 

имеет право предпринимать какие-либо действия по реорганизации и ликви-

дации своего юридического лица, без предварительного согласования с Про-

давцом вопросов, связанных с определением правопреемников по выполне-

нию обязательств по настоящему договору. 

12.7 Продление настоящего договора или заключение нового договора 

с Торговым домом производится по результатам анализа работы за отчетный 

период и аттестации в соответствии с требованиями стандарта субъекта ТПС 

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», а также документального подтверждения Тор-

говым домом своего финансового состояния, платежеспособности и отсутст-

вия факта введения в отношении Торгового дома процедуры конкурсного 

производства или защитного периода.  
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12.8 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на ______ лис-

тах по одному оригинальному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ 

РЕКВИЗИТЫ 

 

«Продавец» Открытое акционерное общество «Гомсельмаш».  

246004, РБ, г. Гомель, ул. Шоссейная, 41 

Сберегательный банк РФ г. Москва, 

к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка Росси, г. 

Москва  

БИК 044525225, ИНН 7707083893 Получатель: ОАО «АСБ Беларус-

банк»  

р./с 30111810700000000063 для ОАО «Гомсельмаш» р/с 

3012000028110/643 в филиале № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Гомеле, 

пр. Космонавтов, 32, 

к/с 6111000000497  МФО151501664 

тел/факс:+375-232-54-26-56 

УНН 400051757, ОКПО 05764311 

«Дилер» 

 

Продавец_______________                Дилер__________________ 
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Приложение №1 к дилерскому договору 

(обязательное) 

                                                                     Утверждаю 

                                                          Заместитель генерального директора 

–  директор ДРП 

 

Задание 

Дилеру ОАО «Гомсельмаш»____________________________ 

по закупке продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» на 20____год 

Наименование 

продукции 

Всего на 

201__год 

В том числе по кварталам 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

шт. млн. 

руб. 

шт. млн. 

руб. 

шт. млн. 

руб. 

шт. млн. 

руб. 

шт. млн. 

руб. 

           

           

Итого           

 

Руководитель управления продаж                              _________________ 
                                                                                                                                                          (ФИО) 

 

С заданием ознакомлен: 

 

Руководитель Торгового дома 

________________________ 
                               (ФИО) 

«___»  ______________20__г. 

Форма согласована: 

Продавец  __________                          Торговый дом ________________                 
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(обязательное) 

Форма программы деятельности и развития дилерского центра (Торгового дома) 
 
Руководитель дилерского центра            Заместитель генерального директора – 
 _______________ Ф.И.О.                                                                                    директор ДРП  
                                                      _______________Ф.И.О. 
                                                                                                                            

ПРОГРАММА 
деятельности и развития дилерского центра (Торгового дома) 

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»_____________________________ на 201_ год 
холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» Наименование дилерского центра 

Наименование ме-

роприятий 
Срок исполне-

ния 
Ответственный 

Наименование меро-

приятий 
Срок исполне-

ния 
Ответственный 

1 2 3 4 5 6 
1. Оснащение дилерского центра 

      
2. Техническое и сервисное обслуживание 

      
3. Организация рекламной деятельности 

      
4. Работа со СМИ 

      
5. Маркетинговая деятельность 

      
6. Реализация продукции 

      
Согласовано: 
Заместитель директора ДРП- начальник управления продаж                                                        Ф.И.О.  

С
Т

П
 9

0
9-670-2015 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма отчета о работе дилерского центра холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»  
по мониторингу рынка 

 
Отчет 

о работе дилерского центра холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 
по мониторингу рынка за 20__ год 

 
Дилерский центр  

(наименование дилерского центра, юридический адрес, телефон) 

 
 
Закрепленный регион 

(наименование региона (республика, край, область) 

 
1 Парк техники в предыдущем и отчетном периоде, в ________________: 

Зерноуборочные комбайны, шт. 

П
ер

и
о
д

 

Гомсельмаш Ростсельмаш 

Е
н

и
се

й
 

Клаас 

Д
ж
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о
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р
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е 

В
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8 

К
З

С
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2 
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З

С
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р
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56
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0 
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Т
о
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о
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20__                  
20__                  
 

Кормоуборочные комбайны, шт. 

П
ер

и
о
д

 

Самоходные Прицепные 

К
-Г
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С

К
-6

00
 

К
В

К
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00
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-1

00
 

Д
о
-н

-6
80

 

Р
С

М
-1

40
1 

Я
гу

ар
 

Д
ж

о
н

-Д
и

р
 

Н
ь
ю

 Х
о
л
л
ан

д
 

П
р
о
ч
и

е 

В
се

г
о
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    В
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г
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20__                   
20__                   
 

П
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и
о
д

 

Свеклоуборочные комбайны, шт. Картофелеуборочные комбайны, 

шт. 

      В
се

г
о

 

      В
се

г
о

 

20__               
20__               
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Колесные тракторы 

П
ер

и
о
д

 

В
се

г
о
 т

р
а
к

т
о
р

о
в

 в том числе мощностью свыше 280 л.с.: 
К
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е 
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г
о

 

20__                 
20__                 

 
2 Закупка регионом техники в предыдущем и отчетном периодах, цены закупки тех-

ники конкурентов: 
Зерноуборочные комбайны, шт. 

П
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д
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Цены закупки 

техники конку-

рентов в отчет-

ном году (тыс. 

долл. США) 

                 

 
Кормоуборочные комбайны, шт. 

П
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Самоходные Прицепные 
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Цены закупки 

техники кон-

курентов в от-

четном году 

(тыс. долл. 

США) 
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П
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и

о
д

 
Свеклоуборочные комбайны, шт. Картофелеуборочные комбайны, 

шт. 

      В
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г
о

 

     В
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г
о

 

20__              
20__              
Цены закупки 

техники конку-

рентов в отчетном 

году (тыс. долл. 

США) 

             

 
Колесные тракторы 

П
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 в том числе мощностью свыше 280 л.с.: 
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20__                
20__                
Цены закупки 

техники конку-

рентов в отчет-

ном году (тыс. 

долл. США) 

               

 
Схемы закупок техники в регионе:  
 
 
 
 
 
3 Реализованная дилерским центром техника холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» за отчет-

ный период 

Модель техники  
Количество, 

шт. 
Сумма, тыс.руб. РФ 

без НДС 
Схема реализации 

    
    
    
    
    
    

Итого:    
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4 Предложения дилерского центра по совершенствованию конструкции, улучшения 

качества техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 
- зерноуборочные комбайны: 
 
 
 
 
- самоходные кормоуборочные комбайны и прицепная техника: 
 
 
 
 
 
5 Предложения дилерского центра по разработке новой техники, востребованной в 

регионе и прогнозируемые объемы ее реализации 
 
 
 
 
6 Предложения дилерского центра по совершенствованию технического и сервисно-

го обслуживания техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», обучению механизаторов 
 
 
 
 
7 Прогнозируемые объемы реализации дилерским центром техники  
холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», ЗАО СП «Брянсксельмаш», запасных частей к ней на 

следующий период. 
Модель техники Количество, шт. Сумма, тыс.руб.РФ без НДС 

   
   
   
   
   
   
   

Итого:   
 

8 Объемы выделяемых средств в регионе на закупку сельскохозяйственной 

техники в отчетном периоде: 
- средства регионального бюджета ____________ тыс. руб. РФ; 
- средства федерального бюджета ____________ тыс. руб.РФ. 
Условия государственной поддержки (размер компенсационных выплат) сель-

скохозяйственным предприятиям при покупке техники из регионального бюджета: 
- для зерноуборочной техники  _______% 

                                      Продолжение приложения Г 
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- для кормоуборочной техники  _______% 

 
9 Планируемые объемы выделяемых средств в регионе на закупку сельскохо-

зяйственной техники в планируемом периоде: 
 - средства регионального бюджета ____________ тыс. руб. РФ; 
 - средства федерального бюджета ____________ тыс. руб.РФ. 
Условия государственной поддержки (размер компенсационных выплат) сель-

скохозяйственным предприятиям при покупке техники из регионального бюджета: 
- для зерноуборочной техники _______% 
- для кормоуборочной техники _______% 

 
 

Руководитель дилерского центра _____________________________   
                                                                                                    Ф.И.О 
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Приложение Д 
(обязательное) 

 
Форма отчета о работе дилерского центра (торгового дома)  

 
 

Отчѐт  
о работе дилерского центра (торгового дома)__________________  

За_____________ месяц 20____ года. 
 
 

 
 
 
 

Организация 

выставок, 

семинаров 

 Место и дата 
проведения 

Перечень 

демонстрируемой 

техники 

Количество 

участников 

семинара - 
посетителей 

стенда на 

выставке 

 Перечень 

участников 

фирм 

конкурентов 

    
    
    
    

 
 
 

 Размещение 

материалов в 

СМИ 

Наименование 

издания           

(газеты, 

журнала)  

 Формат 

размещения             

(статьи, 

рекламного 

модуля) 

 Место 

размещения 

(обложка, 

страница)  

 Копия статьи, 

переданная по 

факсу, или  по  

E-mail 

    
    
    
    

 
 

Изготовление 

собственной 

рекламной 

продукции 

Перечень 

буклетов, 

каталогов 

Перечень 

сувенирной 

продукции 

Изготовление 

рекламных 

планшетов, 

фирменной 

палатки 

Наличие 

атрибутики на 

дилерском 

центре,  

сервисном авто. 
    
    
    
    

 
 
 
 Руководитель дилерского центра ______________________/Ф.И.О./ 
                                                                             подпись                                                        
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Приложение Е 
(обязательное) 

 
Форма акта проверки дилерского центра 

 
 
 

АКТ от ________________ 
проверки дилерского центра __________________ 

 
Представитель (ли) холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» в лице: ____________________ 

                                                                                                                                          должность, фамилия, имя, отчество 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
осуществил (ли) проверку оснащенности, соответствия дилерского центра 
требованиям стандарта субъекта ТПС и дилерской программы. 
 
В проверке от дилерского центра участвовали: ____________________________ 

                                                                                                                    должность, фамилия, имя, отчество 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

В ходе проверки выявлены следующие несоответствия: 
1._______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 
Представитель (ли) холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»: 
___________________________ 
                               Ф.И.О., подпись     

 
___________________________ 
                              Ф.И.О., подпись     
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АКТ 
     

проверки дилерского (технического) центра  

_________________________________________________________ 
 

на соответствие системе технического и сервисного обслуживания продукции холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» 

 

Дата составления:   «_____»_______________201      года 

     

Составлен:         

          

Присутствовали:         

          

  
   

Общие сведения 

Наименование организации   

Адрес   
e-mail   
Руководитель организации   
Начальник сервисной служ-

бы 
  

Основной вид деятельности   

Дополнительные виды дея-

тельности 
  

Продажа и обслуживание 

конкурентной техники (оте-

чественного и импортного 

производства) 

  

Закрепленный парк машин 

Марка машин 
Гарантийный 

парк 
Не гарантийный 

парк 
Итого 

КЗС 1218       

КЗС 10К       

КЗС-812       

КЗС-7    

КСК-600       

КВК-800       

К-Г-6         

   ИТОГО   
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Продолжение приложения Е 
 

1. Организационные принципы работы технического центра 
1.1 Персонал сервисной службы технического центра 
 

Численность персонала должна быть утверждена штатным расписанием и соответствовать 

данным, приведенным в таблице  
 

 
до 25машин 

до 
50 машин 

до 
100 машин 

План Факт План Факт План Факт 
Начальник технического центра 1  1  1  
Специалист по ремонту механических 

систем (водитель) 
2  4  8  

Специалист по ремонту электрических 

систем 
1  2  4  

Специалист по ремонту гидравличе-

ских систем 
1  2  4  

Специалист по ремонту двигателей 1  1  2  
мастер - наладчик 1  2  2  

 
1.2 Наличие утвержденного штатного расписания и организационной структуры тех-

нического центра  
 

Общие требования 
 наличие должностных инструкций для всех сотрудников;  

Да  Нет  
(приложить копии документов) 

 утвержденное руководителем ТЦ штатное расписание,  содержащее информацию о структуре, 

графике работы сервисной службы; 
Да  Нет  

(приложить копии документов) 
 утвержденное положение о  материальном стимулировании специалистов  сервисной службы 

за сокращение сроков устранения отказов техники в уборочный период. 
Да  Нет  

(приложить копии документов) 
1.3  Фирменная спецодежда с нанесенным  логотипом «Сервисная служба ПО «Гомсель-

маш» 
 

Да  Нет  
(приложить фото) 

 
2. Инфраструктура предприятия  
 
2.1 Цех для проведения предпродажной подготовки  
 - специализированное отапливаемое помещение для проведения досборки машин площадью  не 

менее 500 кв.м., высотой - 10 м, с достаточным естественным/искусственным освещением (в обяза-

тельном порядке), оборудованное кран-балкой грузоподъѐмностью 3,2 т,  вместимость цеха - не ме-

нее двух комбайнов; 
Да  Нет  

(приложить фото) 
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2.2.Площади для хранения техники 
 Технический центр должен иметь охраняемую территорию с твѐрдым покрытием общей пло-

щадью, позволяющей разместить для хранения полученную технику, в соответствии с еѐ габаритами 

и требованиями безопасности. 
 
Да  Нет  

(приложить фото) 
 

2.3. Склад гарантийных запасных частей  
Технический центр должен иметь  закрытое складское  помещение, оборудованное  грузоподъем-

ным механизмом  не менее 1,5 т.  Все хранящиеся  детали, узлы, агрегаты должны быть идентифици-

рованы специальным ярлыком. 
Да  Нет  

(приложить фото) 
 

Складское помещение должно иметь  естественное и  искусственное освещение и выделенный 

участок под хранение дефектных деталей.  
Да  Нет  

(приложить фото) 
Склад должен быть оборудован  разборными стеллажами с  переменной  высотой  ячеек, стендами  

со  штырями на свободных участках стен, на колоннах и торцах стеллажей для размещения в подве-

шенном состоянии  гибких  деталей  (тросов спидометра, прокладок трубопроводов, крупных колец), 

т.е. деталей, хранение которых в лежащем положении не рекомендуется из-за  их  формы.  
Да  Нет  

(приложить фото) 
 

2.4  Офисное помещение  
Технический центр должен располагать служебным помещением (офисом) для размещения пер-

сонала дилерского центра и приѐма посетителей. В офисе  должны быть установлены телефоны, 

факс, персональный компьютер с выходом в Интернет. 
Да  Нет  

(приложить фото) 
 
2.5. Учебный класс 
Технический центр должен иметь на своей территории учебный класс с учебными пособиями, 

видеоаппаратурой. Минимальное количество посадочных мест – 15. 
Да  Нет  

(приложить фото) 
 
2.6. Требования к оформлению Технического центра 
 размещение вывески  технического центра на входе здания офиса;   
Да  Нет  

(приложить фото) 
 наличие вывески «Цех предпродажной подготовки»  и настенной таблички;   
Да  Нет  

(приложить фото) 
 наличие настенной таблички «Склад запасных частей гарантийного комплекта»; 

Да  Нет  
(приложить фото) 
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 наклейки  с информацией о сервисной службе, на все автомобили Технического цен-
тра; 

Да  Нет  
(приложить фото) 

 
 наличие флагштока с корпоративным флагом холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» в зоне максимально-

го обзора  
Да  Нет  

(приложить фото) 
 
3.  Заключение договоров с заводами-смежниками 
Общим требованием является наличие договоров на оказание услуг по проведению гарантийно-

го ремонта узлов и агрегатов, установленных на технику холдинг  «ГОМСЕЛЬМАШ»  
 ООО «Силовые агрегаты - группа ГАЗ» г.Ярославль 

Да  Нет  
(приложить копии документов) 
 ООО «Минский моторный завод» г. Минск. 

Да  Нет  
(приложить копии документов) 

 
4.  Послеуборочное обследование всей гарантийной и не гарантийной техники 
Общие требования 

Ежегодно с октября по декабрь проводить полное послеуборочное обследование всей  
 гарантийной техники  

Да  Нет  
 не гарантийной техники в закрепленном регионе; 

Да  Нет  
 наличие графиков послеуборочного обследования; 

Да  Нет  
(приложить копии документов) 

 
5.  Проведение за счет дилерского центра технического и сервисного обслуживания тех-

ники ПО «Гомсельмаш» и ЗАО СП "Брянсксельмаш" в течение третьего года эксплуата-

ции. 
 
проводится  
не проводится  

 

    

(приложить копии договоров с потребителем) 
 

6. Сервисная и эксплуатационная документация.   
 

Сервисная документация  
 журнал учета перечня дефектов и отказов при проведении предпродажной подготовки  

Да  Нет  
(приложить копии документов) 
 журнал проведения инструктажа с механизаторами правил эксплуатации при передаче техники 

в хозяйства  
Да  Нет  

(приложить копии документов) 
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 журнал регистрации сообщений об отказах техники   
Да  Нет  

(приложить копии документов) 
 
 система технического и сервисного обслуживания продукции холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ».  

Да  Нет  
   
7.Наличие электронной базы: 
 учета техники в закрепленном регионе и компьютерный учет информации об отказах продукции 

в гарантийный период; 
 

Да  Нет  
 

 учета и наличия запасных частей гарантийного комплекта по машинам; 
 

Да  Нет  
 
 учета и наличия собственных запасных частей. 

 
Да  Нет  
 
8.Техническая  документация: 
 технологические процессы проведения предпродажной подготовки; 

Да  Нет  
 комплект учебных плакатов на всю продукцию ПО «Гомсельмаш» и  

ЗАО СП «Брянсксельмаш»; 
Да  Нет  
 марки и объемы допустимых к применению расходных материалов; 

Да  Нет  
 технические инструкции, информационные бюллетени и др.; 

Да  Нет  
 
 9. Наличие грузопассажирских автомобилей для доставки ремонтных бригад и запасных 

частей 
Для доставки ремонтных бригад и запасных частей, обеспечения кратчайших сроков устранения 

дефектов изделий обязательно наличие грузопассажирских автомобилей из расчѐта  не менее двух, 

при наличии  25 единиц техники и расстояний  в обслуживаемой зоне. Также необходимо иметь свой 

или арендованный грузовой автомобиль для доставки крупногабаритных и тяжелых узлов к месту 

ремонта.  
 

 
до 25машин 

до 
50 машин 

до 
100 машин 

План Факт План Факт План Факт 
Наличие грузопассажирских авто-
мобилей 

2  4  8  

 
Да   Нет  

(приложить фото) 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

 
Форма паспорта дилерского центра  

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 
 

 
 

ПАСПОРТ 
дилерского центра холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» 
___________________________________________________________________________________  

(наименование организации) 
___________________________________________________________________________________ 

(область, край, республика) 
 

Регион_______________________________________________________ 
 
Адрес нахождения ____________________________________________________________ 
 

Должность и Ф.И.О. руководителя центра_________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Тел. раб. ________________________  Факс __________________ 
 
  

Дилерский договор  №____________     от_______________________ 
 
 

Срок действия договора______________________________________ 
 
Продление договора _________________________________________ 
 

Договор на техническое обслуживание №_______ от _____________ 
 
 

Срок действия договора ______________________________________ 
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Приложение К 

(обязательное) 

Форма технического договора на предпродажную подготовку  

и сервисное обслуживание 

(Технический центр) 

ДОГОВОР 
на предпродажную подготовку и сервисное обслуживание продукции  
 
г. Гомель    №___________  «____»___________________ года  
 
 Открытое акционерное общество «Гомсельмаш», именуемое в дальнейшем «Из-

готовитель», в лице ________________________________действующего на основании  

доверенности   от  ______________________, с одной стороны, и  

_________________________, именуемое,  в дальнейшем,  «Технический центр», в ли-

це директора ______________________., действующего на основании устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора  

 1.1.Целью настоящего договора является организация предпродажной подготов-

ки и сервисного обслуживания продукции холдинга «Гомсельмаш» на закрепленной 

территории и поддержание еѐ высокой технической готовности у Потребителя. 

 1.2.Настоящим договором «Изготовитель» наделяет «Технический центр» (в 

дальнейшем – ТЦ) полномочиями официального представителя по предпродажной 

подготовке и ремонту в гарантийный срок эксплуатации сельскохозяйственной техни-

ки производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» на территории 

__________________________, а также по обеспечению ее жизненного цикла в после-

гарантийный период. Производственная деятельность «Технического центра» по 

предпродажной подготовке и гарантийному ремонту сельскохозяйственной техники 

производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» (в дальнейшем – продукция), является про-

должением производственно-технологического процесса предприятия-изготовителя 

указанной продукции. 
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    1.3.«Технический центр» принимает на себя обязательства по организации и 

осуществлению деятельности в области предпродажного, гарантийного и послегаран-

тийного сервиса в объеме и по качеству, определяемых технической документацией 

«Изготовителя» и действующим законодательством Республики Беларусь. Осуществ-

ление деятельности послегарантийного сервиса – на договорной основе с потребите-

лями. 

 

2. Обязанности «Технического центра» 
 

«Технический центр» обязан:  

 2.1. Осуществлять свою деятельность в рамках настоящего договора на террито-

рии согласно приложению 1.  

 2.2. Действовать в интересах «Изготовителя» и не допускать конфликта собст-

венных интересов с интересами «Изготовителя». 

 2.3. Иметь утвержденное штатное расписание работников ТЦ.  

 2.4. Обеспечить наличие персонала на «Технический центр» в соответствии с ут-

вержденным «Изготовителем» стандартом. 

 2.5. Проводить гарантийное обслуживание техники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

в соответствии с принятыми документами на продукцию. 

 2.6. При поступлении от «Изготовителя» продукции железнодорожным транс-

портом, в случаях еѐ некомплектности по вине железной дороги составлять в соответ-

ствии с законодательством коммерческие акты и взыскивать стоимость некомплектно-

сти с железнодорожной организации. 

 2.7. При обнаружении некомплектности продукции по мере вскрытия ЗИПов по 

вине «Изготовителя» (пломбы и упаковка не нарушены), «Изготовителю» направляет-

ся сообщение о вызове его представителя для осуществления дальнейшей приѐмки по 

количеству и качеству (комплектности). Допускается приѐмка без представителя «Из-

готовителя» с его письменного разрешения на дальнейшее вскрытие ЗИПов. 

2.8. Возмещать «Изготовителю» затраты на поставку продукции железнодорож-

ным, автомобильным и другим транспортом. 
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 2.9. Обеспечить разгрузку, все виды хранения продукции в соответствии с инст-

рукциями по эксплуатации, технологическими процессами и с сохранением ее ком-

плектности и товарного вида. Плата за ответственное хранение техники не взимается. 

Отгрузка продукции «Изготовителем» производится по предварительно согласован-

ному с «Техническим центром» письменному графику. 

 2.10. Иметь приспособления для разгрузки продукции, поступающей автомо-

бильным и железнодорожным транспортом. 

 2.11. Обеспечить внедрение техпроцессов на предпродажную подготовку про-

дукции с оформлением акта (приложение 2). 

2.12. Производить предпродажную подготовку продукции в соответствии с тех-

нологической документацией и технологическими процессами с составлением акта 

(приложение 3). 

2.13. При проведении предпродажной подготовки «Технический центр» обязан 

устранить выявленные несоответствия. В случае необходимости замены ДСЕ и ком-

плектующих изделий, «Технический центр» направляет письменное сообщение на 

ОАО «Гомсельмаш», составляют пакет документов для доставки вышедших из строя 

узлов и деталей на ОАО «Гомсельмаш», согласно приложению 11 в приложения Л, и 

используют для восстановления техники запасные части гарантийного комплекта. 

2.14. При проведении предпродажной подготовки, выявленные несоответствия 

ежедневно представлять в УТиСОП ОАО «Гомсельмаш» в установленной форме (при-

ложения 4, 6 в  приложения Л) 

 2.15. Передавать продукцию только механизаторам, прошедшим обучение пра-

вилам эксплуатации техники производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» с оформлени-

ем акта (приложение 5). 

 2.16. При передаче продукции потребителю заполнять сервисную книжку и га-

рантийный талон, заключать договор с потребителем на проведение гарантийного об-

служивания при постановке техники на гарантийный учѐт согласно приложению 4а в 

приложении Л. 
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 2.17. Организовывать и проводить обучение и инструктаж механизаторов и спе-

циалистов хозяйств правилам эксплуатации, хранения, технического обслуживания и 

ремонта продукции.  

 2.18. Оказывать консультативные и практические услуги потребителям по во-

просам эксплуатации всех видов продукции «Изготовителя».   

 2.19. Внедрить электронную программу (электронный паспорт) данных о моде-

лях, количестве, комплектации, местонахождении в закрепленной зоне обслуживания 

технического центра гарантийной и не гарантийной техники, еѐ отказах, наработках, 

условиях эксплуатации и хранения, а также проведение технического обслуживания. 

Отчет, ежемесячно предоставлять в УТиСОП ОАО «Гомсельмаш» до 30 числа.   

 2.20. Обеспечивать сбор, обработку и передачу на завод информации об удовле-

творѐнности потребителей качеством, надежностью и уровнем сервисного обслужива-

ния продукции «Изготовителя».  

 2.21. Рассматривать претензии потребителей к качеству гарантийной продукции, 

находящейся в зоне обслуживания ТЦ, включая продукцию, проданную потребителям, 

минуя ТЦ, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 27.06.2008 № 952 «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудо-

вания». 

 2.22.При гарантийном ремонте устранять все дополнительно выявленные неис-

правности и отказы, при этом, возникшие по вине потребителя, при его ознакомлении 

и за его счѐт. При не согласии потребителя на проведение работ по устранению допол-

нительно возникших по его вине недостатков, запрещающих эксплуатацию техники 

холдинга «ГОМСЕЛЬМА», инициировать прекращение гарантийных обязательств, по 

согласованию с «Изготовителем» и Гостехнадзором, о чем делается официальная за-

пись в сервисной книжке. 

2.23. Обеспечить заключение договоров на оказание услуг по проведению гаран-

тийного ремонта узлов и агрегатов, установленных на технику холдинга «Гомсель-

маш» с ОАО «УКХ «Минский моторный завод», г. Минск, ООО «Автомобильный Дом  
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«Энергия ГмбХ», г. Минск, ОАО «Гидросила», г. Кировоград, с региональными пред-

ставителями   в  РБ   ОАО   «Тутаевский    моторный    завод»,   ЗАО   «Белагро    Бел»   

г. Минск, 

ООО «Завод кондиционеров «Август», г. Тольятти. Приобрести гарантийный ком-

плект запасных частей. Направить специалистов технического центра для обучения 

правилам эксплуатации и ремонта кондиционеров на базе ООО «Завод кондиционеров 

«Август». 

 2.24. Инициировать прекращение гарантийных обязательств, по согласованию с 

«Изготовителем» и Гостехнадзором в следующих случаях:  

- несоблюдения владельцем требований Инструкции по эксплуатации и сервис-

ной книжки, в том числе по применению указанных эксплуатационных материалов; 

- нарушения периодичности и объема технического обслуживания; 

- использования комбайна не по назначению (в том числе, для практического 

обучения вождению); 

- внесения изменений в конструкцию; 

- повреждения комбайна в результате аварии; 

- самовольной разборки или ремонта узлов и агрегатов, без согласования с за-

водом; 

- ремонта комбайна с использованием узлов, не прошедших ОТК завода-

изготовителя; 

- управления комбайном механизатором, не имеющим соответствующей про-

фессии и категории. 

-  установления случаев ненадлежащего заполнения сервисной книжки или ее 

отсутствия; 

 - непринятия потребителем своевременных мер по предотвращению (развитию) 

неисправности.  

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и быстроизна-

шивающиеся детали, подлежащие замене при эксплуатации. 
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 2.25. При гарантийном ремонте техники производства холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ», доставлять вышедшие из строя узлы и детали с пакетами доку-

ментов, согласно графикам, согласованным с УТиСОП ОАО «Гомсельмаш». Пакет до-

кументов, составляется отдельно на каждое вышедшее из строя изделие (так же в слу-

чае одновременной замены), за исключением случаев, когда отказ одного изделия по-

влек за собой отказ последующих и должен состоять: 

- два оригинала акта-рекламации заверенные печатью и подписью представителя 

потребителя и пять его копий. Акт-рекламации не должен иметь помарок, подчисток, 

исправлений. Вносимые в него данные должны быть достоверными. В п.2 акта-

рекламации («неисправность изделия выразилась») подробно указать конкретные де-

фекты и причины, вызвавшие поломку;  

- копий входящих и исходящих документов (переписки) по отказам комплек-

тующих изделий (ООО «Силовые агрегаты – группа ГАЗ», г. Ярославль, ОАО «УКХ 

«Минский моторный завод», г. Минск, ООО «Автомобильный Дом «Энергия ГмбХ», 

СООО «Вестерн Технолоджиз», г. Минск, ОАО «Белшина», г. Бобруйск, ОАО «Го-

мельстекло», г. Гомель, ООО «Завод кондиционеров «Август», г. Тольятти); 

- разрешение на проведение сварочных работ с целью демонтажа узлов или уси-

ления конструкций, заверенные руководителями технических служб холдинга «Гом-

сельмаш» (конструкторского отдела, технологического управления, управления тех-

нического и сервисного обслуживания продукции); 

- оригинала паспорта на двигатель, ГСТ, блока контроля, МДИ, редуктора при-

вода ножа КЗР 4М и т.д., которые вышли из строя (при отсутствии оригинальных до-

кументов отказы КИ гарантийному рассмотрению не подлежат);  

- копии общих сведений сервисной книжки с номерными узлами; 

- заверенной копии гарантийного талона на комбайн, а при отказе адаптеров или 

навесного оборудования, также прилагается заверенная копия гарантий 

ного талона на данное изделие (при эксплуатации зерноуборочной техники с примене-

нием КОК предоставлять заверенную копию гарантийного талона); 

- копии сервисной книжки с отметками о проведении техническое обслуживание 

согласно инструкции по эксплуатации; 
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- фотографии вышедших из строя деталей  и  сборочных единиц (ДСЕ), ком-

плектующих изделий (КИ) согласно приложению 12 в приложении Л; 

- три товарно-транспортные накладные на доставку дефектных узлов с ТЦ в ад-

рес «Изготовителя» (дефектные узлы должны быть чистыми, комплектными, с хорошо 

закрепленной влагостойкой биркой, на которой должна содержаться информация: ад-

рес хозяйства (полный), № акта-рекламации, марка и зав. № комбайна (адаптера), с ко-

торого снят дефектный узел, каталожный № ДСЕ (КИ), наработка (м/ч, га, км, и т.д.), 

характер отказа, наименование технического центра). 

2.26. Производить фото фиксацию сложных отказов, согласно приложению 12 

(бирка с зав. № техники производства холдинга «Гомсельмаш», общий вид вышедших 

из строя ДСЕ, КИ и крупный план узлов и агрегатов, входящих в их состав и влияю-

щих на работоспособность вышедших из строя, адаптеров и иных составляющих уча-

ствующих в технологическом процессе) до момента их замены, с целью упрощения 

определения причин отказа и виновной стороны. 

2.27. Направлять «Изготовителю» акты-рекламации по факсимильной связи или 

по электронной почте, не позднее двух дней со времени устранения отказов. В случае 

непредставления актов-рекламаций в двухдневный срок, время устранения отказов бу-

дет считаться свыше двух суток, и будет применяться корректировка в соответствии с 

пунктом 5.2. 

 2.28. Иметь в наличии комплект запасных частей за счет «Изготовителя» для 

восстановления гарантийной техники. Для восстановления не гарантийной техники во 

время уборочных работ иметь собственный фонд запасных частей в номенклатуре и 

объѐме, рассчитанном на основе анализа отказов за предыдущие 2 года и наличие пар-

ка машин. 

2.29. При необходимости использовать для гарантийного ремонта собственные 

запасные части, соответствующие ГОСТ и ТУ, в случаях отсутствия в гарантийном 

комплекте необходимых запасных частей, обращаться на ближайший  

«Технический центр» холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» (для получения запасных частей 

иметь в наличии, письменное подтверждение «Завода», оригинал доверенности на по-

лучение запасных частей). 
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 2.30.  Нести ответственность за допущение сверхнормативных простоев выпол-

нения гарантийного обслуживания в возможно короткие сроки (но не более одних су-

ток), но не позднее, сроков установленных Указом Президента Республики Беларусь 

от 27.03.2008 года № 186 и постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 27.06.2008 № 952 «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудо-

вания». 

 2.31. При проведении гарантийного и послегарантийного ремонта продукции 

использовать запасные части, приобретенные только у «Изготовителя» и у его по-

ставщиков покупных комплектующих изделий. 

 2.32. Обеспечить сохранность и целевое использование имеющегося на ответст-

венном хранении гарантийного комплекта запасных частей «Изготовителя». 

 2.33. Возмещать «Изготовителю» стоимость утраченных (в течении 10 дней) или 

использованных не по назначению (в течении 45 дней) деталей   и узлов гарантийного 

комплекта «Изготовителя» по ценам, действующим у «Изготовителя» на момент 

оформления документов, составления акта о недостаче или акта-рекламации об 

устранении отказа продукции. 

 2.34. Осуществлять реализацию запасных частей потребителям для восстановле-

ния продукции в гарантийный и послегарантийный период эксплуатации, согласно 

выданному заданию. 

 2.35. Осуществлять сервисное обслуживание и ремонт продукции «Изготовите-

ля» только силами технически подготовленного и прошедшего обучение в учебном 

центре ОАО «Гомсельмаш» персонала. 

 2.36. При использовании специалистов «Изготовителя» в качестве оказания по-

мощи, возмещать все затраты «Изготовителю» на командировочные и прочие расходы, 

связанные с нахождением специалистов в распоряжении «Технического центра». 

2.37. При наличии прикомандированных для оказания помощи специалистов 

«Изготовителя» инструктировать их по технике безопасности с обязательной записью 

в журнале инструктажей, выдавать задания на выполнение согласованных с «Изгото- 
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вителем» видов работ, устанавливать маршруты движения и контролировать их рабо-

ту. 

2.38. Обеспечить работу по приему сообщений об отказах продукции «Изготови-

теля» и их устранение в рабочие, выходные и праздничные дни на период уборочных 

работ с апреля по ноябрь.   

 2.39. Обеспечить наличие требуемого количества исправного автомобильного 

транспорта для доставки ремонтных бригад и запасных частей в хозяйства по закреп-

ленной зоне обслуживания согласно приложения 1. 

 2.40. Осуществлять контроль выполнения потребителями правил эксплуатации, 

хранения и обслуживания продукции. 

 2.41. На договорной основе проводить техническое обслуживание и ремонт не 

гарантийной техники. 

 2.42. Возмещать «Изготовителю» затраты, понесенные последним в результате 

уплаты штрафных санкций потребителям за простой техники при наличии вины «Тех-

нического центра». 

 2.43. Качественно и в установленные сроки выполнять по поручению «Изготови-

теля» профилактические действия по предупреждению возможных дефектов гаран-

тийной техники. 

 2.44. Ежегодно с октября по декабрь проводить полное послеуборочное обследо-

вание гарантийной и не гарантийной техники «Изготовителя» с оформлением актов 

послеуборочного обследования (приложение 7 в приложении Л). Организовывать и 

контролировать устранение неисправностей, доработку и подготовку техники к экс-

плуатации по результатам обследования.  Предоставлять акты послеуборочного обсле-

дования подекадно на протяжении всего срока обследования согласно графикам по-

слеуборочного обследования. 

 2.45. Проводить до 01 ноября текущего года инвентаризацию фактического на-

личия запасных частей гарантийного комплекта, находящихся на ответственном хра-

нении «Технического центра», в течение последующих трѐх дней представлять «Изго- 
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товителю» инвентаризационную ведомость по факсимильной связи или электронной 

почте, а оригинал - почтой (заказное письмо). 

            2.46. Ежегодно до декабря утверждать у «Изготовителя» программу деятельно-

сти и развития технического центра на очередной год и обеспечивать полное еѐ вы-

полнение. 

2.47. Обеспечить выполнение требований стандарта дилерского центра и систе-

мы технического и сервисного обслуживания продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», 

а также утвердить собственное положение о «Техническом центре».  

 2.48. Направлять денежные средства, полученные Техническим центром от «Из-

готовителя» в виде прибыли за выполнение функций по реализации, предпродажной 

подготовке и гарантийному обслуживанию, в размере 50 % на оснащение и развитие 

технического сервиса продукции «Изготовителя». 

 2.49. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять отчет о выполнении программы деятельности и развития технического 

центра (приложение 8 в приложении Л). 

 2.50. Предоставлять по требованию «Изготовителя» необходимые для проведе-

ния контрольных проверок информацию и документы, касающиеся деятельности 

«Технического центра» в рамках настоящего договора и организовывать качественное 

проведение проверок представителями «Изготовителя» и независимыми аудиторскими 

организациями. 

 2.51. Обеспечивать рекламу продукции «Изготовителя» в соответствии со стан-

дартом на закрепленной территории «Технического центра». 

 2.52. Согласовывать с «Изготовителем» все рекламные и маркетинговые мате-

риалы, размещаемые в средствах массовой информации. 

      2.53. Не использовать в качестве рекламных носителей средства, использова-

ние которых может повредить имиджу «Изготовителя». 

2.54. Оказывать «Изготовителю» маркетинговые услуги исследовательского и 

аналитического характера по согласованию сторон. 
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 2.55. Оказывать содействие «Изготовителю» в проведении выставок, ярмарок, 

семинаров и испытаний продукции. Принимать участие и представлять интересы «Из-

готовителя» на закрепленной территории в проводимых Правительством Республики 

Беларусь и Минсельхозпродом мероприятиях, связанных с продукцией «Изготовите-

ля». 

 2.56. Организовать на территории технического центра постоянно действующую 

выставку продукции в виде техники, стендов, экспонатов, планшетов в соответствии 

со стандартом. 

2.57.  Работы по техническому обслуживанию гарантийной техники (кроме еже-

сменного), проводить только специалистами Технического Центра в закрепленной зо-

не и обученными специалистами райагропромтехснабов. 

2.58. Внедрить компьютерную программу по учету проведения технического об-

служивания потребителем гарантийной техники производства холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ». Осуществлять мониторинг технического состояния двигателя и 

комбайна. Отчет, ежемесячно до 30 числа, представлять в УТиСОП ОАО «Гомсель-

маш» согласно приложения 8а в приложении Л. 

 2.59. Принять на гарантийное обслуживание технику, отремонтированную в УРТ 

ОАО «Гомсельмаш», находящуюся   в зоне обслуживания технического центра (сро-

ком на один год). 

 2.60. В период уборочного сезона, в случае восстановления гарантийной техники 

свыше одних суток по вине завода-изготовителя, использовать подменную технику, 

имеющуюся в собственности организации, с последующим предоставлением «Изгото-

вителю» акта выполненных работ. В случае отсутствия у ТЦ собственной техники, 

«Изготовитель» предоставляет технику из собственного фонда. 

2.61. По окончании уборочного сезона ТЦ обеспечивает перевод в собственность 

запасных частей по согласованию с ОАО «Гомсельмаш», находящихся на 

ответственном хранении и не использованных для устранения гарантийных отказов, 

для организации обслуживания и поддержания работоспособности не гарантийной 

техники. 
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 2.62. Предоставлять «Изготовителю» отчѐтные документы согласно перечню 

(приложение 10 в приложении Л). 

2.63. В целях повышения ответственности исполнителей при проведении пред-

продажной подготовки и передаче техники в хозяйство, ТЦ обязан вносить в техниче-

скую документацию на машину данные специалистов, проводивших предпродажную 

подготовку. 

2.64. Проводить периодические проверки на предмет выполнения потребителем 

ежедневного технического обслуживания, осуществлять мониторинг технического со-

стояния двигателя и комбайна (приложение 8а в приложении Л) 

2.65. Обеспечить конфиденциальность информации, касающейся отказов, техни-

ческого состояния комбайнов производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». Предостав-

ление какой-либо информации касающейся техники производства холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» по запросу сторонних организаций, либо структурных подразделе-

ний завода-изготовителя должно осуществляться только по согласованию с УТиСОП 

ОАО «Гомсельмаш». 

2.66. Оплачивать «Изготовителю» стоимость (переводить в услуги с гарантийно-

го комплекта) ДСЕ и комплектующих изделий, не принятых по результатам вторичной 

экспертизы из-за необоснованной замены или не предоставления полного пакета до-

кументов согласно перечню п. 2.25. 

2.67. Для обеспечения бесперебойной работы зерноуборочной и кормоубороч-

ной техники производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», в уборочном сезоне 2015 го-

да, обеспечить проведение селекторных совещаний с представителями «Изготовителя» 

по оперативному восстановлению техники и обеспечению запасными частями. 

 
3. Обязанности «Изготовителя»  

 
«Изготовитель» обязан:  

 3.1. Осуществлять поставку продукции ТЦ в объемах и на условиях, определен-

ных отдельными договорами купли-продажи (поставки). 
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 3.2. Реализовать ТЦ необходимую рекламную продукцию (планшеты, проспек-

ты, рекламные листовки и т.д.), сопроводительную документацию сельскохозяйствен-

ной техники своего производства, учебные пособия и обеспечивать нормативно-

технической документацией и технологическими процессами, необходимыми для ор-

ганизации и осуществления работ по предпродажному и гарантийному обслуживанию 

продукции.  

 3.3. Проводить обучение специалистов ТЦ по конструктивным изменениям вы-

пускаемой продукции и по правилам эксплуатации, технического обслуживания и ре-

монта новых видов техники, а также вновь принятых специалистов по правилам экс-

плуатации, технического обслуживания и ремонта всей выпускаемой продукции.  

 3.4.Оказывать на договорной основе помощь ТЦ в создании и оснащении произ-

водственно-технической базы для осуществления работ по предпродажному и гаран-

тийному обслуживанию продукции.  

 3.5. Информировать ТЦ о ценовой политике холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и из-

менении ассортимента выпускаемой продукции. 

 3.6. Осуществлять реализацию продукции ТЦ по действующим ценам «Изгото-

вителя» на момент реализации. 

 3.7. До января доводить ТЦ план по реализации продукции на предстоящий год. 

 3.8. Представить ТЦ стандарт дилерского центра и систему технического и сер-

висного обслуживания продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ».  

 3.9. Ежегодно до декабря утверждать программу деятельности и развития техни-

ческого центра на очередной год.  

3.10. Проводить проверки и осуществлять контроль деятельности ТЦ в соответ-

ствии с настоящим договором, а также выполнения мероприятий по программе дея-

тельности и развития ТЦ.  

    3.11. В случае обращения оказывать безвозмездную помощь ТЦ по рассмотрению 

особо сложных дефектов продукции в гарантийный срок эксплуатации и еѐ своевре-

менному восстановлению. 
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  3.12. Оплачивать услуги ТЦ за предпродажную подготовку и ремонт продукции 

в гарантийный период эксплуатации.  

 3.13. Производить Техническому центру обмен запасных частей, приобретѐнных 

за собственные средства, и используемых для восстановления гарантийной техники в 

10-дневный срок после проведения вторичной экспертизы дефекта на заводе и под-

тверждения вины завода-изготовителя.  

3.14. Приглашать представителей ТЦ для участия в комиссиях по вторичному 

расследованию причин отказов деталей и узлов при возникновении разногласий.  

 3.15. Информировать ТЦ о конструктивных изменениях техники и рекомендаци-

ях, поступивших от разработчиков конструкций и технологических процессов, а также 

о профилактических действиях по предупреждению возможных дефектов.  

3.16.Уведомлять ТЦ о продаже в его зону техники «Изготовителя» по прямым 

договорам или через другой технический центр.  

 3.17. Производить корректировку размера вознаграждения ТЦ за оказанные ус-

луги в соответствии с пунктом 5.2 договора. 

 3.18. Обеспечить поставку, согласованную с ТЦ, необходимого количества зап-

частей гаркомплекта. 

 

4. Сроки, условия поставки продукции 
 

 4.1. Поставка продукции «Изготовителем» производится в объемах и на услови-

ях, определенных договорами купли-продажи (поставки). 

4.2. Функции сторон по рекламной и маркетинговой деятельности регламенти-

руются настоящим договором, стандартом и дилерской программой «Изготовителя». 

 4.3. Реализация продукции на закрепленной территории потребителям произво-

дится ТЦ от своего имени с сохранением торговой марки «Изготовителя». 

 4.4. Запрещено реализовывать продукцию «Изготовителя» посредническим ор-

ганизациям. 

4.5. Уровень цен на приобретенную продукцию (сельхозтехника и запасные части) 

при дальнейшей еѐ реализации ТЦ не может быть ниже уровня цен приобретения про- 
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дукции у «Изготовителя», а также выше цен, доведѐнных Минсельхозпродом, либо 

«Изготовителем».  

 4.6. «Изготовитель» оставляет за собой право прямой реализации собственной 

продукции потребителям на всей территории республики Беларусь. 

 4.7. Отгруженная продукция по качеству и комплектности должна соответство-

вать нормативно-технической документации (техническим условиям, чертежам) на из-

делие или согласованным образцам (эталонам). 

 4.8. Приемка продукции Техническим центром по количеству и качеству произ-

водится в соответствии с положением о приемке товаров по количеству и качеству, ут-

вержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 

№ 1290 «Об утверждении положения о приемке товаров по количеству и качеству». 

 4.9. «Изготовитель» гарантирует качество продукции в течение срока, установ-

ленного техническими условиями (паспорт на изделие). 

 4.10. Срок гарантии на продукцию продлевается на время, в течение которого 

продукция не использовалась по причине обнаружения в ней и устранения заводского 

дефекта. Указанное время исчисляется со дня получения сообщения об отказе (дефек-

те). При замене продукции в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня заме-

ны. 

 
5. Порядок расчетов  

5.1. Изготовитель производит выплату ТЦ вознаграждения за оказанные услуги 

по дифференцированной системе в следующих базовых размерах: 

 - по продукции с гарантийным сроком эксплуатации 2 года – 2,5 % договорной 

стоимости реализованной продукции (из них 0,5% за проведение предпродажной под-

готовки и 1,0% за ремонт продукции в гарантийный период за каждый год гарантий-

ной эксплуатации); 

 За обслуживание в гарантийный период продукции, реализованной «Изготови-

телем» в закрепленный регион, минуя ТЦ, и принятой ТЦ на гарантийное обслужива-

ние, «Изготовитель» производит выплату затрат ТЦ в следующих размерах:  
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 по продукции с гарантийным сроком эксплуатации 2 года – 1,0% от стоимости реали-

зованной продукции за каждый год гарантийной эксплуатации. 

 5.2. Выплата вознаграждения ТЦ производится согласно пункту 5.1 настоящего 

договора в три этапа, с учетом корректировки, установленной за невыполнение пока-

зателей деятельности «Технического центра» (приложение 8) путѐм перечисления де-

нежных средств на расчѐтный счѐт ТЦ. По согласованию сторон возможна иная форма 

оплаты (расчѐта), не противоречащая законодательству Республики Беларусь. 

 5.3. Выплата первой части вознаграждения осуществляется за проведение пред-

продажной подготовки   техники, размер которой составляет 0,5% от стоимости реали-

зованной продукции. Основанием для выплаты первой части вознаграждения является 

акт приема-передачи выполненных работ (приложение 3) с учѐтом корректировки, ус-

тановленной за не выполнение показателей деятельности ТЦ (приложение 8) в течение 

календарного года. 

 5.4. Вторая часть вознаграждения   в размере 1% от стоимости реализованной 

продукции выплачивается за первый год гарантийного обслуживания в два этапа: 

- первые 0,5% выплачиваются при вводе техники в эксплуатацию; 

- вторые 0,5% - в конце года по факту проведения послеуборочного обследования тех-

ники (приложение 8б в приложении Л). и постановки еѐ на ответственное хранение.   

Основанием   для    выплаты    второй    части    вознаграждения     является акт 

приема-передачи выполненных работ (приложение 3), акт проведения послеуборочно-

го обследования (приложение 7 в приложении Л), оригиналы инвентаризационных 

описей (ведомость), отсутствие задолженности «Технического центра» перед «Изгото-

вителем», с учетом корректировки, установленной за невыполнение показателей дея-

тельности ТЦ (приложение 8б в приложении Л) в течение календарного года. 

5.5. Третья часть вознаграждения в размере 1% от стоимости реализованной про-

дукции выплачивается за второй год гарантийного обслуживания по факту снятия тех-

ники с гарантийного учѐта ввиду истечения срока гарантии с учѐтом корректировки 
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за невыполнение показателей. Основанием для выплаты второй части вознагра-

ждения является  акт  приема-передачи выполненных работ (приложение 3), акт сня-

тия с гарантийного учѐта ввиду истечения гарантии (приложение 3 в приложении Л). 

 5.6. Величина корректировки вознаграждения определяется  ежемесячно по по-

казателям деятельности ТЦ. Показатели оформляются в двух экземплярах и передают-

ся «Техническому центру» по факсимильной связи до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным,  с последующей высылкой одного экземпляра по почте. 

 5.7. Изготовитель производит выплату ТЦ вознаграждения за оказанные услуги 

по гарантийному обслуживанию техники, отремонтированной в УРТ ОАО «Гомсель-

маш»,  в размере 1% от договорной стоимости ремонта. На заменѐнные узлы и агрега-

ты «Изготовитель» представляет ТЦ калькуляцию затрат с расшифровкой использо-

ванных запчастей, узлов и агрегатов, на которые распространяются гарантийные обя-

зательства.  

 5.8.Обязанности «Изготовителя» по выплате вознаграждения считаются выпол-

ненными с момента перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт технического 

центра, либо иной форме оплаты (расчѐта), не противоречащей законодательству Рес-

публики Беларусь.  

 5.9. Расчет «Изготовителя» с ТЦ  производится в  течение   90  дней  с момента 

подписания сторонами актов приема-передачи выполненных работ  (приложения 3,  

приложение 9 в приложении Л ), подтвержденных актами сдачи-приемки продукции 

(приложение 5), актами послеуборочного обследования (приложение 7 в приложении 

Л).  

 5.10 .В случае восстановления гарантийной продукции силами  «Изготовителя», 

ТЦ  возмещает затраты по выездным бригадам «Изготовителю». 

 5.11.  В случае использования техники из подменного фонда, «Изготовитель» 

возмещает затраты Техническому центру на основании акта выполненных работ 

5.12. Выплата вознаграждения Техническому центру по данному договору про-

изводится за технику, приобретенную ТЦ или реализованную «Изготовителем»,  в зо-

ну обслуживания Технического центра  с 20___ года. 
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6. Имущественная ответственность 

            6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.  

 6.2. Споры по настоящему договору и договорам, заключенным во исполнение 

настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении соглаше-

ния, споры разрешаются в Экономическом  суде по месту нахождения ответчика.  

 6.3. «Технический центр» несет материальную ответственность за сохранность 

гарантийного комплекта запасных частей, поставленного «Изготовителем», в размере 

их полной стоимости.  

7. Расторжение и срок действия договора. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 

действует до ______________ года, а в части гарантийного обслуживания – до 

истечения гарантийного срока эксплуатации продукции по решению «Изготовителя».  

 7.2. Изменение, дополнение договора и продление срока действия оформляется в 

письменном виде дополнительным соглашением сторон.  

 7.3. «Изготовитель» имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор, если: 

   - технический центр, не смотря на предупреждение «Изготовителя», не 

выполнит какое-либо условие настоящего договора, в особенности касающегося 

интересов  «Изготовителя» на закрепленной территории;  

 - при невыполнении программы деятельности и развития Технического центра 

по вине ТЦ. 

В остальных случаях расторжение договора происходит по обоюдному 

согласию. 

7.4.В случае расторжения настоящего  договора, ТЦ выполняет свои обязательства 

на закрепленной территории по гарантийному обслуживанию продукции «Изготовите-

ля» до  истечения еѐ гарантийного срока эксплуатации по решению «Изготовителя». 

7.5. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу с 

последующим  представлением оригиналов в течение 30 дней с момента обмена  фак-

симильными экземплярами. 
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8. Форс-Мажор 

 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невы-

полнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоя-

тельств  непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий, из-

менения законодательства  и  т.д.,  если такие  обстоятельства  непосредственно   

влияют  на  исполнение условий договора.  

 8.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, долж-

на незамедлительно информировать другую сторону соответствующим документом, 

подтвержденным торгово-промышленной палатой. В этом случае выполнение обяза-

тельств временно приостанавливается и возобновляется после прекращения действия 

обстоятельств непреодолимой силы.   

 
9. Юридические адреса сторон  

 
«Изготовитель» 
 
 

«Технический центр» 
 
 
 

 
 
Изготовитель ____________                         Технический   центр_______ 
«____»_________________           «____»___________________     
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                                  Приложение  1 
к договору на предпродажную  

                                                                                                      подготовку и   сервисное  
                                                                                                       обслуживание продукции  

 

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Техническим центром ________________ 
 
 

Область Районы 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
«Изготовитель» ______________           «Технический центр»__________ 
«____»______________________           «____»______________________    
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                                  Приложение  2 
к договору на предпродажную  

                                                                                                       подготовку и   сервисное  
                                                                                                        обслуживание продукции  

 
 

 
 

 
 

 
АКТ _____ 

Внедрения технологического процесса (операции) и (или) 

(наименование комплекта технолог, документов, вид док.) 

(обозн. комплекта технологических докум., вид док.) 

(наименование детали, изделия или оснастки) 
 

(обозначение детали, изделия или оснастки) 

 

Составлен комиссией в составе: 
 

председателя___________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

и членов комиссии______________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

Технологический процесс оснащен необходимым оборудованием, комплектом техно-

логической оснастки, опробован 
в цехе № ______ (на участке № _____ ) на партии изделий в количестве ____ шт. и обеспечи-

вает 

их изготовить в полном соответствии с требованиями конструкторского документа и 

технических условий. 
 
 

 
 

Председатель комиссии    ___________________          ___________________ 
                                                                    (подпись, дата)                                   (инициалы, фамилия) 
 

Члены комиссии             ____________________        ____________________ 
                                                                                  (подпись, дата)                                            (инициалы, фамилия) 
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                                  Приложение  3 
    к договору на предпродажную  

                                                                                                       подготовку и   сервисное  
                                                                                                                         обслуживание продукции 

АКТ 
приема-передачи выполненных работ 

«_____»________________г. 

 
Комиссия в составе представителей: 
 

________________________________________________________________/Изготовитель/, в лице 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________/Технический центр/, 

в лице ______________________________________________________________________________, 

составили настоящий акт в том, что согласно  договору _________________________ 

Технический центр проделал следующие виды работ: 
 
1. Обеспечил заключение договоров, оплату первоочередных платежей в 

___________________________ и реализацию продукции в согласованных объемах и в ус-

тановленные сроки: 

 запланированные объемы реализации __________ед.техники, ___________руб.РБ; 

 фактически реализовано Техническим центром ______ед.техники, _____руб.РБ; 
 
2. Выполнил предпродажное техническое обслуживание продукции в полном объеме 

согласно перечню работ, предусмотренному нормативной документацией, сервис-

ной книжкой и актом сдачи-приемки продукции; 
3. Передал продукцию следующим хозяйствам по актам сдачи-приемки, с указанием 

всех адаптеров и их номеров   
 

№ 

п/п 
Хозяйство Марка 

машины 
% вознаграждения 

 по условиям договора 
Сумма вознагражде-

ния по условиям до-

говора 

Примечание 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

Процент вознаграждения по фактически выполненным работам согласно п.1, 2, 3 
____________% 
Сумма вознаграждения за фактически выполненные работы________________руб.РБ 
 

«Технический центр»____________ «Изготовитель»________________________ 

Сдал:       Принял: 
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      Приложение  5 
к договору на предпродажную  

                                                                                                               подготовку и   сервисное  
                                                                                                                          обслуживание продукции 
 

АКТ 
сдачи-приемки продукции 

«_____»________________г. 
 

Комиссия в составе представителей: 
Технический центр (Поставщик): _____________________________________________________ 
Потребитель (Арендатор): _____________________________________________________в лице  
_________________________________________________________________________________ 
действующего на основании доверенности ______________________________и договора 
_____________________________________, составили настоящий акт в том, что Технический центр 

передал, а Потребитель принял _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Заводской № ___________________ Двигатель № ____________ Дата выпуска _______________  
Измельчитель № ________________________________ Дата выпуска _______________________ 
Жатка для уборки трав №_________________________Дата выпуска _______________________ 
Жатка для уборки кукурузы №____________________ Дата выпуска ________________________ 
Подборщик № __________________________________ Дата выпуска _______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Комиссия установила, что предпродажное техническое обслуживание произведено в полном объеме 

по согласованному с заводом-изготовителем перечню работ. 
Вид работ по предпродажному техническому обслу-

живанию 
Отметка о выполнении работ 

● снятие с консервации 
● запуск двигателя 
● навешивание рабочих органов (адаптеров) 
● проверка работоспособности всех органов 
  и  механизмов 

● регулировка узлов и агрегатов 

● комплектация ЗИП и технической    документацией 
● инструктаж механизатора по правилам 
  эксплуатации, обслуживания и хранения 

 

Комбайн проверен на работоспособность и находится в технически исправном состоянии. 
Потребитель претензий по качеству и комплектности не имеет. 
 
Передача комбайна произведена механизатору: 
● Ф.И.О. механизатора _____________________________________________________________________ 
● Стаж работы _________________________________ 
● Классность __________________________________ 
● Обучение механизатора по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и хранению техники  
  производства холдинга «Гомсельмаш» ________________________________________________________ 
       (место обучения, дата, номер удостоверения) 
Акт подписали: 
 

Технический центр(Поставщик):________________            Потребитель (Арендатор)____________________ 
 

       Механизатор _____________________________ 
                                  



СТП 909-670-2015 
 

143 
 

 

Приложение Л 

(обязательное) 

Форма технического договора 

(Технический центр) 

 
ДОГОВОР № _______ 

 
_________________                                           «___»______________20_____  

        Место составления 

 

 Технический центр ____________________________, именуемое в дальнейшем «Ис-

полнитель»,  

в лице                                                                                                                          ,с одной 

стороны и 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________, 
                                                                                                наименование организации Потребителя 

в дальнейшем «Заказчик», в лце________________________________________,     с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется производить гарантийное 

обслуживание продукции сельскохозяйственной техники производства холдинг 

«ГОМСЕЛЬМАШ» приобретѐнной наименование продукции  

 1.2.Гарантийный срок на технику составляет два года с момента ввода еѐ в экс-

плуатацию, на двигатель ________________не более ___________моточасов.  
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2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  

2.1.Обязанности Исполнителя: 

2.1.1.Выдать все необходимые документы для государственной регистрации 

техники. 

2.1.2.Проводить консультативную работу с механизатором по правилам эксплуа-

тации комбайна и особенностям ремонта. 

2.1.3. Работы по техническому обслуживанию гарантийной техники (кроме еже-

сменного), проводить только специалистами Технического Центра. 

2.1.4. Выдать товар  в заводской комплектации  согласно упаковочным докумен-

там. 

2.1.5.Проводить за свой счет комплекс работ по досборке, обкатке  техники,  

указанной в  п. 1.1. 

2.1.6. Осуществлять   постановку   на   гарантийный  учет  техники,  указанной в  

п. 1.1. 

2.1.7. Обеспечивать своевременное и качественное устранение отказов, произо-

шедших по вине производителя на комбайнах,  указанных в п. 1.1, до истечения гаран-

тийного срока в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 27.06.2008 № 952 «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и обо-

рудования». 

 «Исполнитель» составляет акт с описанием поломки с участием  Гостехнадзора, 

подписывает у «Заказчика» и определяет сроки устранения поломки. 

 2.1.8. При гарантийном ремонте устранять  все дополнительно выявленные  не-

исправности и отказы, при этом, возникшие по вине «Заказчика», при его ознакомле-

нии и за его счѐт. При не согласии потребителя на проведение работ по устранению 

дополнительно возникших по его вине недостатков, запрещающих эксплуатацию тех-

ники холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», «Исполнитель» имеет право инициировать  пре-

кращение гарантийных обязательств, по согласованию с «Изготовителем» и Гостех-

надзором, о чем делается официальная запись в сервисной книжке 



СТП 909-670-2015 
 

145 
 

   Продолжение приложения Л 

 

. 2.2 «Исполнитель» имеет право инициировать  прекращение гарантийных обяза-

тельств, по согласованию с Гостехнадзором и Изготовителем,  также в случаях:  

 - невыполнения потребителем очередного технического обслуживания в объемах 

требований инструкции по эксплуатации техники, применения несоответствующих 

эксплуатационных материалов и масел; 

 - самовольной разборки или ремонта потребителем узлов, опломбированных за-

водом-изготовителем; 

 - внесения потребителем в конструкцию техники изменений, не согласованных с 

«Изготовителем»; 

 - повреждения техники в результате аварии, вследствие чего дальнейшая экс-

плуатация невозможна; 

 -  использования техники не по назначению; 

 -  существенного нарушения правил эксплуатации, влекущее выход техники из 

строя; 

-  установления случаев ненадлежащего заполнения сервисной книжки или ее 

отсутствия; 

 - непринятия потребителем своевременных мер по предотвращению (развитию) 

неисправности.  

 Гарантийные обязательства так же не распространяются на материалы и быстроизна-

шивающиеся детали, подлежащие замене при эксплуатации. 

 

2.3  Обязанности Заказчика: 

2.3.1. Принять товар по качеству, количеству и комплектности, согласно акту 

приема-передач (приложение _______). 

2.3.2. Не позднее ____________ дней   за свой счет осуществить самовывоз това-

ра. 
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2.3.3. Соблюдать нормативно-технические требования по эксплуатации и хране-

нию техники,  оговоренные  техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. 

2.3.4. Своевременно, письменно извещать «Исполнителя» о случившихся отка-

зах и поломках гарантийной техники. После получения извещения «Исполнитель» свя-

зывается с «Заказчиком», уточняет характер неисправности и согласовывает сроки  

устранения отказа. 

2.3.5. Своевременно оплачивать стоимость восстановления техники, вышедшей 

из строя по вине «Заказчика». 

2.3.6. Техническое обслуживание техники, проводить за свой счет согласно сер-

висной книжке только специалистами «Исполнителя». 

2.3.7. Оказывать техническую поддержку при обслуживании техники (предос-

тавление грузоподъемных механизмов, присутствие специалистов от потребителя).  

 

3 УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ  

ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ 

 

 3.1.«Исполнитель»  имеет право инициировать процедуру прекращения гаран-

тийного обслуживания техники в случае грубого нарушения «Заказчиком» условий 

эксплуатации, технического обслуживания и хранения. 

 3.2.Прекращение гарантийных обязательств происходит также в случаях: 

 - невыполнения «Заказчиком» очередного технического обслуживания в объемах 

требований инструкции по эксплуатации техники, применения несоответствующих 

эксплуатационных материалов и масел; 

 - самовольной разборки или ремонта «Заказчиком»  узлов, опломбированных за-

водом-изготовителем; 

 - внесения «Заказчиком»  в конструкцию техники изменений, не согласованных 

с  заводом-изготовителем; 

- повреждения техники в результате аварии, вследствие чего дальнейшая экс-

плуатация невозможна; 
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 -     использования техники не по назначению; 

 - существенное нарушение правил эксплуатации техники, влекущее еѐ выход из 

строя; 

 - установление случаев ненадлежащего заполнения сервисной книжки или ее от-

сутствия; 

 - непринятия владельцем своевременных мер по предотвращению (развитию) 

неисправности. 

 

4 ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

 4.1.В случае поломки или отказа техники в результате несоблюдения «Заказчи-

ком» требований технического описания и инструкции по эксплуатации, «Заказчик» 

оплачивает ремонтные работы по устранению поломки и замене узлов вышедших из 

строя, на основании счета,  выставленного «Исполнителем».  По факту выполненных 

работ составляется акт. 

 4.2.Оплата ремонтных работ производится «Заказчиком» в течение _______ дней 

с момента проведения ремонта и выставления счѐта.  

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 5.1.За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, возмещая потерпевшей сто-

роне убытки. При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации, 

назначается  экспертиза со стороны «Исполнителя», «Заказчика», привлеченных спе-

циалистов для осмотра товара. 

 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами  и  

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств 
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.7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 7.1.Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. 

 7.2.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, 

разрешается в    соответствии с действующим  законодательством  Республики Бела-

русь в  хозяйственном суде по месту    нахождения ответчика. 

 

8.ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

8.1. Условия настоящего договора могут быть изменены  по взаимному согласию 

сторон с  

обязательным оформлением дополнительного соглашения. 

8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору 

третьей   

стороне без письменного согласия другой стороны. 

 

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1.Гарантийный срок  двигателей: 

9.1.1.ЯМЗ 7512   -      2 года, но не более 600 моточасов. 

9.1.2.ЯМЗ 238БК2- 2 года, но не более 600 моточасов. 

9.1.3.ЯМЗ 238 ДК2-   2 года, но не более 600 моточасов. 

9.1.4.ДТ 530Е Детройт   - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. 

9.1.5.Д 260.4 -    24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. 

9.1.6.Д 260.9 -   24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. 

9.2.Настоящий договор составлен в двух подлинных  экземплярах по одному для  

каждой из сторон. 
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10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, 

 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ         ЗАКАЗЧИК 
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   Приложение  7 
к договору на предпродажную  

                                                                                                        подготовку и   сервисное  
                                                                                                                         обслуживание продукции 

АКТ 
послеуборочного обследования техники 

производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 
«_____»________________г. 

 
Комиссия в составе представителей: 
Холдинга «Гомсельмаш», в лице ______________________________________________ 

                                        должность, Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________ 
приобретателя, в лице _______________________________________________________ 

                                        должность, Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________ 
Составили настоящий акт в том, что  специалистами сторон произведено послеуборочное обследова-

ние техники производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 
 
1. Место составления акта _________________________________________________________ 

                                        наименование и адрес хозяйства 

__________________________________________________________________________ 
2. Наименование машины (комплекса) и зав. номер ______________________________ 
УЭС № _____________________________________ 
Измельчитель № _____________________________ 
Жатка для уборки трав № _____________________ 
Жатка для уборки кукурузы № _________________ 
Подборщик № _______________________________ 
ОНП № _____________________________________ 
Жатка зерновая № ____________________________ 
3.Ввод машины в эксплуатацию _____________________________________________ 
       число, месяц, год 

4. Закрепление техники: 
* Ф.И.О. механизатора ____________________________________________________________ 
* Стаж работы на машине __________________________________________________________ 
*Обучение механизатора правилам эксплуатации, хранения, обслуживания и ремонта _____ 
________________________________________________________________________________ 
       место обучения, дата 

________________________________________________________________________________ 
     номер удостоверения 

5. Информация о наработке  за прошедший сезон 
 

год 
мотто-
часы 

Трава (т) 

с КПР 

Трава (т) 
с КПК-3000 
(подкормка) 

Сенаж 

(т) 
Силос 

(т) 

Зерно (т) 

ЖЗК-6, с 

подборщ. 

Зерно 

кукурузы 

(т) с 

КОК-6 

Свекла 

(т) 
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6.Техническое обслуживание машины 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
7. Отказы за время эксплуатации в 20_____г. 
Наименование  де-

фектного узла 
Дата выхода из строя Наработка м/ч на мо-

мент отказа 
Характер отказа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

8. Подготовка машины к хранению и условия хранения 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
9.Техническое  состояние машины на момент обследования (технически исправна, неисправна) 
_______________________________________________________________________________________________ 
Неисправности и запасные части, необходимые для подготовки машины к уборочному сезону: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
10.Предложения потребителя по улучшению качества отдельных узлов и агрегатов 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Представитель хозяйства _____________________   _____________________________ 
       подпись, печать        должность, Ф.И.О. 
Представитель 
холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»   ________________   _____________________________ 
       подпись, печать        должность, Ф.И.О. 
Представитель районного 
(областного) управления 
сельского хозяйства            _____________________   _______________________ 
       подпись, печать        должность, Ф.И.О.
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                                  Приложение  4 
к договору на предпродажную  

                                                                                                                                                                                подготовку и   сервисное  
                                                                                                                                                                                                      обслуживание продукции 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

дефектов и отказов в период проведения предпродажной подготовки техники производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 
    

__________________________________________    область ____________________________ 
                                                    (наименование организации)                                                          (область, край, республика )  

 

Место проведе-

ния предпродаж-

ной подготовки 

Марка, зав. № 

машины 

Наименование и 

обозначение сбо-

рочной единицы, 

детали 

Сущность де-

фекта или отка-

за 

Причина де-

фекта или от-

каза 
К-во 

случаев 

Показания 

мотосчетчи-

ка на момент 

отказа 

(м/час) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
        
 
«____ »  _________________ 20___ г.        «Технический центр»   

_______________________________                                                                               ___________________________________                                   
                                                                                                                                                                                    (подпись, фамилия) 
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                                  Приложение  8б 
к договору на предпродажную  

                                                                                                                                                                                подготовку и   сервисное  
                                                                                                                                                                                                      обслуживание продукции 

ПОКАЗАТЕЛИ  
деятельности технического центра ______________________________ за _______________ 20______год  

 

Содержание показателя  

Величина сниже-
ния вознагражде-
ния от базового 
размера за невы-

полнение показате-
ля (%)  

Отметка о вы-
полнении пока-
зателя  

Фактическое 
снижение 
вознаграж-
дения           
(%)  

1 2 3 4 
1. Наличие случаев отказов техники по причине некачественного проведения предпро-

дажной подготовки  
5,0   

2. Наличие случаев устранения отказов продукции в течение свыше одних суток. Нали-

чие  сверхнормативных простоев. Наличие претензий  и штрафных санкций от потреби-

телей.  
5,0 

  

3. Наличие фактов некачественного проведения послеуборочного обследования  техни-

ческого состояния машин производства холдинга «Гомсельмаш».  
5,0 

  

4. Наличие  случаев невыполнения пунктов программы деятельности и развития техни-

ческого  центра, а также невыполнение условий договора  
5,0 

  

5. Недостаточное наличие по количеству и номенклатуре собственных запасных частей и 

комплектующих к гарантийной технике для  обеспечения устранения отказов силами 

технического центра 
5,0 

  

6.Наличие случаев необоснованной замены деталей и сборочных единиц, а также некаче-

ственного оформления пакета документов 
5,0 

  

Итого 
 

30,0   

 «Технический центр»          «Изготовитель» 
________________________________       ____________________________ 
                         М.П.                        М.П. 
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                                  Приложение  9 
к договору на предпродажную  

                                                                                                                                                                               подготовку и   сервисное  
                                                                                                                                                                                                      обслуживание продукции 
 

 
АКТ 

приема - передачи выполненных работ по гарантийному обслуживанию и ремонту 
 

Комиссия в составе представителей: 
___________________________________________/Изготовитель/, в  лице ________________________________ 
и ______________________________________/Технический центр/, в лице __________________________________________________ 
составили настоящий акт в том, что согласно _________________________________ТЦ  передал следующие виды работ по обслужи-

ванию и ремонту продукции, взятой на гарантийное обслуживание: 
 
№ 

п/п 
Хозяйство Марка и номер  

машины, 
номера адаптеров 

Перечень работ, выполненных 
Техническим центром 

Процент 

вознаграж-

дения по 

условиям 

договора 

Сумма 

вознагра-

ждения по 

условиям 

договора 

% кор-

ректи-

ровки 

Сумма возна-
граждения за 
фактически 

выполненные 
работы после 
корректиров-

ки 

Передача тех-

ники механиза-

тору и инст-

руктаж механи-

затора 

Ввод техники 

в эксплуата-

цию 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

 Факт восстановления техники подтверждается актом-рекламацией 
«Технический центр»__________________________       «Изготовитель»__________________ 
Сдал:  
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                                  Приложение  10 
к договору на предпродажную  

                                                                                                                                                                                подготовку и   сервисное  
                                                                                                                                                                                                      обслуживание продукции 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

отчетных документов, предоставляемых техническим  центром  
 

Наименование информационного 
материала 

Срок и периодичность 

представления 
Формы. 

Способ передачи 
Кто 

подписывает 
1 2 3 4 

1. Перечень дефектов и отказов техники производства хол-

динга «Гом-сельмаш» в период проведения предпродажной 

подготовки 

До 10 числа текущего 

месяца в течение убо-

рочного сезона 

Форма № 1. 
Почтой  (Internet). 

Руководитель  ТЦ 

 2. Отчет о выполнение программы деятельности и развития 

ТЦ, по пунктам гарантийного и сервисного обслуживания 

техники производства холдинга «Гомсельмаш» 

І, ІІ, ІІІ, ІV КВАРТАЛ 

текущего года 
Форма № 2 
Почтой (Internet) 

Директор (генераль-
ный директор)  ор-

ганизации 
3. Отчет о постановке техники производства холдинга 

«Гомсельмаш» на гарантийный учѐт 
До 10 числа текущего 

месяца в течение убо-

рочного сезона 

Форма № 4 
Почтой (Internet). 

Руководитель ТЦ 

4. Журнал инструктажа механизаторов при получении ком-

байнов 
 ІІ, ІІІ, ІV КВАРТАЛ те-

кущего года 
Форма № 5 
Почтой (Internet). 

Руководитель ТЦ 

5. Предложения по улучшению качества техники ІІІ, ІV КВАРТАЛ теку-

щего года 
Форма 6 
Почтой (Internet). 

Руководитель ТЦ 

6. Отчет о проделанной работе за текущий год  До 30 ноября текущего 

года. 
Форма № 7 
Почтой (Internet) 

Директор (генераль-
ный директор)  ор-

ганизации 
  
«Изготовитель»_________                                                                                                                  « Технический центр» __________        
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                                  Приложение  8а 
к договору на предпродажную  

                                                                                                                                                                                подготовку и   сервисное  
                                                                                                                                                                                                      обслуживание продукции 

 
ОТЧЕТ 

о проведении ТО гарантийной техники производства холдинга «Гомсельмаш» 
_________________________ 

 
Наименование хозяй-

ства 
Марка ма-

шины 
Зав.номер Мотто 

час 
Период прове-

дения ТО 
Перечень произведенных работ Ф.И.О проводив-

шего ТО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

Начальник  технического центра        /   / 
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Продолжение приложения Л 

                                  Приложение  8 
к договору на предпродажную  

                                                                                                                                                                               подготовку и   сервисное  
                                                                                                                                                                                                      обслуживание продукции 
 
 
 
 

 
ОТЧЕТ 

о выполнение программы деятельности и развития ТЦ, по пунктам  
гарантийного и сервисного обслуживания техники производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

 
Наименование мероприятий 

Отчет о проделанной работе Срок ис-

полнения Наименование организации Срок ис-

полнения Ответственный 

1 2 3 4 5 

Раздел  программы 

     
 

  

  

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                                                                    М.П.   
 
 _________________________                                                                                                                                                                      
__________________________ 
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                                  Приложение  3 
к договору на предпродажную  

                                                                                                                                                                                подготовку и   сервисное  
                                                                                                                                                                                                      обслуживание продукции 
 

 
ОТЧЁТ 

о снятии техники производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» с гарантийного учѐта в связи с истечением гарантийного 

срока гарантии 
 

Адрес хо-

зяйства 
Марка и но-

мер машины 
Дата  

продажи 
Дата ввода 

 в эксп-
луатацию 

Гарантийный 
 срок 

Дата истечения 

срока гарантии 
Подпись 

гл.инженера 

хозяйства 

Замечания 

хозяйств по 

работе тех-

ники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
Технический центр_______________________ 
 

                                                 М.П. 
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Продолжение приложения Л 

                                  Приложение  1 
к договору на предпродажную  

                                                                                                                                                                                подготовку и   сервисное  
                                                                                                                                                                                                      обслуживание продукции 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
дефектов и отказов в период проведения предпродажной подготовки техники производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

    
__________________________________________    область ____________________________ 

                                                    (наименование организации)                                                          (область, край, республика )  
 
 
 

Место проведения 

предпродажной 

подготовки 

Марка, зав. № 

машины 

Наименование и 

обозначение сбо-

рочной единицы, 

детали 

Сущность дефек-

та или отказа 

Причина де-

фекта или от-

каза 
К-во 

случаев 

Показания 

мотосчетчика 

на момент от-

каза (м/час) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
«____ »  _________________ 20___ г.      «Технический центр»______________________      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись, фамилия)
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                                  Приложение  4а 
к договору на предпродажную  

                                                                                                          подготовку и   сервисное  
                                                                                                                          обслуживание продукции 

                                                                                                                                                                                     
Отчет   

 
о постановке техники производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» на гарантийный учет 

 
Технический центр _____________________________________________________ 
 
Отчетный период:    ____________ 20___г.    
 

 

Марка 
комбайна 

Заводской номер 
комбайна 

Дата продажи 
 

Дата постановки на 

гарантийный учет 
 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
           ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                               М.П.   
 
           ___________________                                              ____________________ 
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                                  Приложение  5 
к договору на предпродажную  

                                                                                                                                                                                     подготовку и   сервисное  
                                                                                                                                                                                                            обслуживание продукции 
 

 
Журнал 

инструктажа механизаторов по мерам безопасности, 
правилам эксплуатации и технического обслуживания комбайнов производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

 при передачи техники потребителю. 
 

Марка машин______________________________________________________________________________________________ 
 

Наименование органи-

зации, владельца тех-

ники 

Марка 
комбайна,  

зав. №  

ФИО 
 инструктируемого 

Дата проведе-
ния инструк-

тажа 

Подпись 

инструкти-
руемого 

ФИО  
лица, производящего инст-

руктаж (должность) 

Подпись 

инструкти-
рующего 

1 2 3 5 6 7 8 
 
 
 

 
 

 
 

    

 
 
 

 
 

 
 

    

       

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                                                                                       М.П.   
____________________________                                                                                                                           _____________________ 
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Продолжение приложения Л 

                                  Приложение  6 
к договору на предпродажную  

                                                                                                                                                                                    подготовку и   сервисное  
                                                                                                                                                                                                           обслуживание продукции 
 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
по улучшению конструкции техники производства холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

 
Ф.И.О 

 автора предложения 
Должность  Область, район, хозяйство Содержание предложения 

1                          2                   3                                            4             
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                                                                                       М.П.   
 _________________________________                                                                                                             ________________________ 
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Продолжение приложения Л 
                                  Приложение  7 

к договору на предпродажную  
                                                                                                                                                                                    подготовку и   сервисное  

                                                                                                                                                                                                           обслуживание продукции 
 
 

Отчет 
работы ТЦ (наименование организации) в сезоне 20___г. 

 
ТЦ  ОАО «Гомсельмаш» создан на базе (краткая характеристика ТЦ)__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
За отчетный период техническим центром было принято и передано в хозяйства (область, количество машин)  
на cумму_____________________________________________________________________________________________ 

 
Марка машины Количество Сумма 

1 2 3 
   

Продано запасных частей для восстановления не гарантийной техники на сумму:_______________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
В сезоне 20__ года зафиксировано (количество сообщений за отчетный период)  об отказах по гарантийной технике 
 

Марка машины 

Отказы, произошедшие в уборочном сезоне 
С нарушениями 

правил эксплуата-

ции 

По изделиям собствен-

ного  производства 

по покупным изделиям 

Двигатель Гидравлика 
Электро- 

оборудование 
Прочие Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Продолжение приложения Л 
Материально-техническое оснащение ТЦ 

 

Требования Фактическое наличие Замечания Предложения 
1 2 3 4 

Адрес расположения 

ТЦ по сервисному обслуживанию техники ОАО «Гомсельмаш» (адрес)_____________________________________ 
В настоящее время ТЦ является структурной единицей  
(наименование организации)__________________________________________________________________________ 
Директор (Генеральный директор)_____________________________________________________________________ 
Начальник ТЦ______________________________________________________________________________________ 
 

Зона обслуживания  

Закрепленный парк ма-

шин 

Парк машин 
Количество отказов техники производства 

холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» в 20__ году 
Марка машин Общий парк Гарантийный парк Бригады ТЦ Бригады завода Итого 

   
      

Итого   

Наличие жел. дор. путей 

погрузо-разгрузочной тех-

ники и приспособлений 

1.Наличие ж/д путей (адрес)_____________________ 
______________________________________________ 
2.Подъемно-транспортное оборудование__________ 
_____________________________________________ 
3. Чалочные приспособления для разгрузки 
_____________________________________________ 
(Наименование оборудования, техническая характери-

стика) 

Недостатки 

  Предложения для дальнейшего 

развития ТЦ  

Цех предпродаж. подгот. 1.Занимаемая площадь м
2 _______________________ 

2.Тип помещения______________________________ 
3.Оснащение рекомендуемым перечнем оборудования 

и инструмента (согласно утвержденной дилерской про-

граммы на 20___г.)__________________________ 
_____________________________________________ 

Недостатки 

  Предложения для дальнейшего 

развития ТЦ  
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Продолжение приложения Л 

1 2 3 4 

Автотранспорт 

1 Марка и количество автотранспор-
та._____________ 
_____________________________________________ 
2.Оснащение автомобилей для оперативных выездов 
(согласно утвержденной дилерской программы на 
20__г.)_______________________________________
_____________________________________________ 
 

Недостатки   Предложения для дальней-
шего развития ТЦ  

Персонал ТЦ 

Руководители и ИТР Обучение на   холдинге «ГОМСЕЛЬМАШ» 

Кол-во чел. должность, образование 
 
 

Кем и когда проводилось обучение (теория, практи-
ка)_________ 
 
 

Территория и помещения: 
административные 
складские  мощности 

Занимаемая площадь, м
2
, всего, в том числе помеще-

ния: 
1.Администротивные___________________________ 
2.Крытые складские ___________________________ 
3.Открытые складские__________________________ 
4.Постоянно действующая выставка______________ 
5.Заасфальтированная площадь__________________ 
 

Недостатки 

  Предложения для дальней-
шего развития ТЦ  

Учебный класс 

1.Помещение оборудованное под учебный класс  
(кол. посадочных мест)_________________________ 
2.Наличие методической литературы_____________ 
3.Необходимая оргтехника ___________________ 
   (видеомагнитофон, телевизор)  

- // - - // - 

Оргтехника ________________________________________ 
Компьютеры, факсы, ксероксы, мобильная связь - // - - // - 

Наличие положения, сти-
мулирующего работников 
ТЦ  по сокращению сроков 
простоя техники 

Средняя зарплата работников ТЦ в 20__г. 
____________________________________________ - // - - // - 

 

С
Т

П
 9

0
9-670-2015 

 

 165 



СТП 909-670-2015 
 

109 
 

Продолжение приложения Л 

1 2 3 4 

Оформление ТЦ 

Изготовлены и размещены на территории ТЦ атрибуты 

холдинга «Гомсельмаш» 
- товарный знак______________________________ 
- вывеска «Технический центр»________________ 
- вывеска-плакат на фасаде здания, установлен на фланг 

штоке фирменный флаг холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ»_____________________ реклам-

ные планшеты на всю технику холдинга 

«ГОМСЕЛЬМАШ» размещены в административном 

помещении и учебном классе_____________________ 

Недостатки 
  Предложения для дальнейшего 

развития ТЦ  

Наличие гаркомплекта и 

собственных запчастей 
1.Гаркомплект - (сумма)________________________ 
2.Собственные з/ч- (сумма)_______________________ 

Недостатки 
  Предложения для дальнейшего 

развития ТЦ  
 

ОТЧЕТ 
о хозяйственной деятельности ТЦ 

(наименование организации) в 20__ году 
 
Объем услуг, 

оказанных ТЦ 
 холдингу «Гом-

сельмаш», 

тыс.руб. 

Полученная оп-

лата за услуги 
 

тыс.руб. 

Затраты на содержание  ТЦ  
20__г. 

Затраты на содержание  ТЦ 
 20__г. 

Оказано ус-

луг  
тыс.руб. 

Всего В т.ч. на содер-

жание 
В т.ч. на 
развитие 

Всего 
 

В т.ч. на содер-

жание 
В т.ч. на 
развитие 

2014 2015 2014 2015 
тыс. 
руб 

% от объ-

ема услуг 
тыс. 
руб 

% от объ-

ема услуг 
тыс. 
руб 

% от объ-

ема услуг 

тыс. 
руб 

% от объ-

ема услуг 
тыс. 
руб 

% от объ-

ема услуг 
тыс. 
руб 

% от 

объема 

услуг 
2014 2015 
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Продолжение приложения Л 

 
Планирование направления денежных средств 

 полученных за оказанные услуги в 20__ году, на развитие технического сервиса 
 и оснащения ТЦ (наименование организации) на 20___г. 

 
1._______________________________________________________________________________________________________ 
 
2._______________________________________________________________________________________________________ 
 
3._______________________________________________________________________________________________________ 
 
4._______________________________________________________________________________________________________ 
 
5._______________________________________________________________________________________________________ 
 
6._______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                                                                                       М.П.   
 
 ________________________                                                                                                                                                                                                
 
 
Форма согласована: 

 
«Изготовитель»___________________                                                                               «Технический центр»______________
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                                                                                                                                     СТП 909-670-2015 
  Приложение  11 

к договору на предпродажную   
подготовку и сервисное                                                                                                                
обслуживание продукции 

 
Состав пакета документов 

для проведения повторной технической экспертизы на ОАО «Гомсельмаш»      

(предпродажная подготовка) 

  Пакет документов должен состоять: 

  - два оригинала акта-рекламации и пять копий; 

- копий входящих и исходящих документов (переписки) по отказам ком-

плектующих изделий (ООО «Силовые агрегаты – группа ГАЗ», г. Яро-

славль, ОАО «УКХ «Минский моторный завод», г. Минск,  ООО «Авто-

мобильный Дом «Энергия ГмбХ», СООО «Вестерн Технолоджиз», г. 

Минск, ОАО «Белшина», г. Бобруйск, ОАО «Гомельстекло», г. Гомель); 

- оригинала паспорта на двигатель, ГСТ, блока контроля, МДИ, редукто-

ра привода ножа КЗР4М и т.д., которые вышли из строя (при отсутствии 

оригинальных документов отказы КИ гарантийному рассмотрению не 

подлежат);  

- копии общих сведений сервисной книжки с номерными узлами; 

- копия гарантийного талона на комбайн, жатку и т.д. (с какого изделия 

ДСЕ, КИ); 

- товарно-транспортная накладная на доставку дефектных узлов с ТЦ в 

адрес «Изготовителя» (дефектные узлы должны быть чистыми, ком-

плектными, с хорошо закрепленной влагостойкой биркой, на которой 

должна содержаться информация: марка и зав. № комбайна (адаптера), с 

которого снят дефектный узел, каталожный № ДСЕ (КИ), характер отка-

за, наименование технического центра). 

Приложение согласовано: 

«Изготовитель»________________                     «Технический 

центр»_______________ 

«____»_______________________                            «____»_________________________  
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Приложение  12 
к договору на предпродажную                        
подготовку и сервисное 

                                                                                                    обслуживание продукции 
  

Перечень 

отказов по которым предоставляются фотоматериалы (на бумажных или  

электронных носителях) при сдаче дефектных ДСЕ, КИ для проведения 

технической экспертизы       на ОАО «Гомсельмаш» 

1. При выходе из строя барабана измельчающего КГС 0150330 

(комбайн КСК-600) необходимо представить следующие фотографии, 

сделанные до демонтажа дефектных ДСЕ (КИ): бирки с зав. № комбайна, 

состояние вальцов верхних и нижних аппарата питающе-измельчающего 

КГС 0150000, крупным планом брус противорежущий (состояние кромок), 

крупным планом состояние режущих кромок ножей КГС 0150270 и КГС 

0150270-01 с сварочных швов опор ножей. 

      2.  При выходе из строя ротора измельчителя ПКК 0100100 (комбайн 

КДП-3000, КПК-3000) необходимо представить следующие фотографии, 

сделанные до демонтажа дефектных ДСЕ (КИ): бирки с зав. № 

измельчителя, состояние вальцов верхних и нижних аппарата питающего 

ПКК 0108000Б, крупным планом состояние кромок пластины 

противорежущей, крупным планом состояние кромок ножей ПКК 

0100180 и ПКК 0100180-03, состояние лопаток швыряющих ПКК 

0100140. 

         3. При выходе из строя транспортера наклонной камеры типа КЗК-

12-1817000 и его модификаций, КЗК 1777000 (комбайны КЗС-1218, КЗС-

812) необходимо представить следующие фотографии, сделанные до 

демонтажа дефектных ДСЕ (КИ): бирки с зав. № комбайна, состояние 

вальцев шнека КЗР 1502601 в районе приемного окна жатки 

(подборщика), общий вид камеры наклонной с видом транспортеров, при 
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применении КОК (уборка кукурузы на зерно) предоставлять так же 

фотографии дополнительного оборудования (установку понижающего 

редуктора) и бирки с зав. № КОК. 

   4. В случае выхода из строя доски стрясной КЗК-12-0280000А или тяги 

КЗК 0202040 и еѐ модификации (КЗК 0202600) необходимо представить 

следующие фотографии, сделанные до демонтажа дефектных ДСЕ (КИ): 

бирки с зав. № комбайна, состояние доски стрясной, общий вид 

поверхности клавиш соломотряса, при применении КОК (уборка кукурузы 

на зерно) предоставлять так же фотографии дополнительного 

оборудования (установку понижающего редуктора) и бирки с зав. № КОК. 

   5. При выходе из строя контрпривода КЗК-12-0202500 (комбайн 

КЗС-1218) необходимо представить следующие фотографии, сделанные 

до демонтажа дефектных ДСЕ (КИ): бирка с общими сведениями, общий 

вид контрпривода КЗК-12-0202500 и шкива ведомого КЗК-12-0217300, 

состояние рабочей поверхности ремня 38х18-1440 Li (38х18х1500 Lp). 

                  6. При выходе из строя гидромотора МТ 200SL или аналогов (КВК-

800) сделать следующие фотографии, сделанные до демонтажа дефектных 

ДСЕ (КИ): бирка с зав. № комбайна, фото места соединения вала 

карданного и гидромотора, фото состояния вала карданного (кожуха 

защитного привода гидромотора).                  

         7. В случае     выхода      из строя бруса режущего или устройства 

бильного  

(КПР-9-01) представить следующие фотографии сделанные до демонтажа 

дефектных ДСЕ (КИ): бирки с зав. № КПР, общего вида устройства 

бильного КПР 930200 (в случае механических повреждений крупным 

планом фото дефектных бичей КПР 9202400), состояние бруса режущего и 

отдельно дисков с коническим барабаном, состояние ножей. 
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     8.   При выходе из строя редукторов К 7006330, К 7000190, 56657220 

 (КПР-9-01) представить следующие фотографии сделанные до демонтажа 

дефектных ДСЕ  (КИ):бирки с зав. № КПР, состояние карданного вала 

(шлицов, вилки) привода секции, состояние бруса режущего К 6801690. 

          9. При выходе из строя ускорителя выброса КВС-1-0142000 (КВК-

800) представить следующие фотографии сделанные до демонтажа 

дефектных ДСЕ (КИ): бирки с зав. № комбайна, общий вид вала 

ускорителя выброса КВС-1-0142800 (А), лопастей ускорителя КВС-1-

0142840. 

         10. В случае выхода из строя ремней (расслоение, неравномерный 

износ рабочих поверхностей), за исключением фактов, когда отказ работы 

является следствием основного отказа, предоставить следующие 

фотографии сделанные до демонтажа: бирки с зав. № техники, общий вид 

установки ремня, крупным планом место дефекта. 

           11. При отказах КИ производства ОАО «Белшина», г. Бобруйск, в 

случаях выявления наружного (видимого) дефекта представлять в адрес 

завода изготовителя ОАО «Белшина» (копия УТиСОП) помимо 

письменного сообщения – фотографии общего вида изделия, крупным 

планом дефект, марки и даты выпуска изделий. В иных случаях 

руководствоваться письменными рекомендациями ОАО «Белшина».  

           12. При выходе из строя стекол (лобовых, кабин и т.д.) представлять 

в адрес завода изготовителя (копия УТиСОП) помимо письменного 

сообщения – фотографии общего вида изделия, общий вид дефекта, 

крупным планом начала и конца трещины, маркировки изделия. 

                     Приложение согласовано: 

 «Изготовитель»______________              «Технический центр»__________ 

           «____»_______________________                 «____»__________________ 
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Лист регистрации изменений 
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изме-

нения 

Номера листов (страниц) 
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вещения 
Под-
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Дата вне-

сения из-

менений 

Дата вве-

дения из-

менений 
изме-
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заме-
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анну-

лиро-

ванных 
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