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Дилерский портфель 

 

Преимуществами работы с нашей компанией являются: 

1. Дилерские цены. Гибкий подход к каждому дилеру; 

2. Выгодные условия; 

3. Возможность зарабатывать больше чем на аналогичных продуктах; 

4. Оперативная консультация по всем возникающим вопросам. Помощь в 

переговорах с клиентом; 

5. Предоставление выставочных образцов изделий; 

6. Постоянное наличие продукции на складе в г. Киеве; 

7. Исполнение заказов в кратчайшие сроки, резервирование товара на 

складе и помощь в организации отгрузки; 

8. Обеспечение дилера своевременной информацией по изменениям в 

ассортиментной и ценовой политике компании Besam; 

9. Поддержка рекламными материалами, обеспечение всей необходимой 

методической, справочной и информационной продукцией; 

10. Размещение информации о дилере на сайтах компании Besam; 

11. Продажа надежного продукта, который уже зарекомендовал себя на 

рынке Украины; 

12. Сервисная поддержка, любое решение вопросов с автоматикой решается 

на 100% при выезде сервисной бригады;  

13. Наличие любой запчасти к раздвижным дверям Besam на складе в г. 

Киеве;  

14. Наличие выставочного зала в центральном офисе компании ООО 

«Энтертек»; 

15. Возможность расширения собственного бизнеса способом новых  

продуктов и новых эксклюзивных брендов. 

 

1. Требования к дилерам 

Дилеры являются «представителями» компании ООО «Энтертек» и должны 

соответствовать определенным критериям. 

Дилер – это организация, занимающаяся на постоянной основе торговой 

деятельностью по продажам фасадных систем, проектированию зданий, переработке 

алюминия, продажам автоматических дверей, проведению сервисного 

обслуживания, а также генподрядными компаниями с целью извлечения прибыли, с 

которой заключен дилерский договор поставки, выполняющая установленные 

планы продаж. 

Как стать дилером компании Besam? 

Дилером может стать юридическое лицо любой формы собственности или 

предприниматель, соответствующие требованиям компании ООО «Энтертек». 
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Требования компании ООО «Энтертек» к потенциальным дилерам 

Besam: 

1. Наличие офиса, выставочного зала, складских помещений; 

2. Наличие в штате квалифицированных сотрудников, которым будет 

поручено осуществление реализации товара; 

3. Возможность передачи заказов посредством телефонной связи, 

электронной почты; 

4. Готовность проводить согласованную с компанией ООО «Энтертек» 

рекламную политику и презентации. 

Основным принципом проводимой дилерской политики является принцип 

честных и прозрачных партнерских отношений. 

Деятельность Дилера осуществляется на основании заключаемого между 

Дилером и Представителем дилерского договора, в котором оговариваются 

взаимные обязательства Сторон, размеры предоставляемых Дилеру ценовых скидок 

и прочие условия коммерческих отношений. 

2. Порядок оформления дилерских отношений 

В случае взаимной договоренности выполняются следующие действия: 

1. заключаются дилерский Договор; 

2. выдается Сертификат Дилера; 

3. формируется и передается пакет информационных материалов и 

выставочные образцы. 

3. Основные условия дилерских отношений  

Размер дилерской скидки и условия оплаты товара устанавливается компанией 

ООО «Энтертек» индивидуально. 

Условия поставок продукции – EXW г. Киев 

Гарантия на продукцию 2-а года. 

Сроки поставки: 

 Раздвижные автоматические двери (UniSlide, Unislide T, SL-500-500T) 2-

4 недели в случае заказа продукции, которой нет в наличии на складе г. 

Киеве. В случае наличия товара на складе отгрузка в течении одного 

дня; 

 Привод для распашных дверей (SW-100, SW-200, SW-300) 2-4 недели; 

 Револьверные двери (UniTurn, RD4, RD3/RD3L) 6-8 недель; 

 Профильная система 4-5 недель (в случае заказа большого объема от 40 

приводов) 

4. Обязанности Дилера 

1.  Осуществлять поиск новых потребителей продукции Besam, 

распространять информацию о продукции Besam, оформлять с новыми 

потребителями договорные отношения на поставку продукции Besam; 

2.  Выполнять согласованный ежемесячный план по объемам закупок (может 

учитываться по накопительному объему в течение календарного года и действует с 

2-го года дилерских отношений); 
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3. Соблюдать утвержденную Ценовую политику ООО «Энтертек»: цена на 

продукцию, возможные отклонения от цены, в том числе, связанные с 

транспортными расходами, должны быть согласованы с ООО «Энтертек»; 

4. Согласовывать с ООО «Энтертек» участие в тендерах по продукции Besam 

и ценовую политику; 

5. Принимать участие в маркетинговых мероприятиях ООО «Энтертек» в 

согласованном количестве времени (экскурсии на завод производитель и т.д.); 

6.  Активно осуществлять самостоятельное продвижение продукции и 

торговой марки Besam: 

a. обязательное размещение на главной странице сайта информации о 

продукте, логотип, действующей ссылки на сайт «ASSA ABLOY»; 

b. наличие в офисе компании образцов продукции и информационных 

материалов; 

c. организация рекламных мероприятий в регионе. 

7.  Принимать участие в проводимых ООО «Энтертек» семинарах для 

дилеров. Участвовать в обсуждении вопросов по уточнению дилерской политики. 

5. Обязанности ООО «Энтертек» 

1. Отгружать Дилеру продукцию в согласованном ассортименте и количестве, 

согласно договорам и спецификациям по специальным ценам; 

2.   Предоставлять Дилерам исчерпывающую информацию о продукции 

(коммерческую, рекламную и техническую). Обеспечивать консультации о 

технических особенностях продукции и о новой продукции; 

3.   Уведомлять Дилера об изменении характеристик продукции или ее цены 

не позднее, чем за 7 дней до внесения соответствующих изменений; 

4.   Проводить обучающие семинары для Дилеров по техническим 

особенностям продукции и по новой продукции; 

5.   Обеспечить корпоративную рекламную поддержку Дилера: разместить 

реквизиты Дилера на корпоративном сайте Besam в соответствующем разделе. 

 

Возврат продукции по просьбе Дилера (в случае затруднений с реализацией) в 

течение первого полугода действия Дилерского Договора, обсуждается в каждом 

индивидуальном случае.  

 

 

Руководитель направления Besam      Филь П.О. 

 

 

Директор ООО «Энтертек»       Дутка Р.М. 

 


