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Основной целью Регламента Территориальной политики  ООО 

«АНТАРЕС» (далее Регламент) является создание стабильной и 

структурированной работы, связанной с реализацией продукции 

ООО «АНТАРЕС» (далее Продукция)  на территории РФ . 
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1. Основные положения. 
 

 ООО «АНТАРЕС» является производителем светодиодных светильников различного 
направления и применения, находящиеся в среднем ценовом диапазоне, имея при этом 
оптимально соотношение «Цена/Качество». 

 Все Представители ООО «АНТАРЕС» должны ознакомиться с Регламентом и подписать его, 
тем самым подтверждают факт ознакомления и согласия с его условиями. 

 ООО «АНТАРЕС» оставляет за собой право корректировать условия Регламента в 
индивидуальном порядке, с учетом таких факторов в отношении сотрудничества, как 
продолжительность работы; совместный оборот; надежность и перспектива партнерских 
отношений; финансовая, территориальная и ценовая дисциплина и т.д. 

 ООО «АНТАРЕС» осуществляет внесение поправок и дополнений в настоящий документ не 
чаще 1 раза/квартал и заблаговременно уведомляет об этом всех Представителей. 

 
2. Территориальная политика. 
 

Реализацию Продукции на территории РФ  ООО «АНТАРЕС» намерено осуществлять двумя 
способами: 
 через сеть своих Представителей. 
 своими силами, но только в том случае, если в каком либо регионе РФ отсутствует 

Представитель, либо работа Представителя явно не удовлетворительна и не соответствует 
условиям, обозначенных в Регламенте и договоре.  

 
2.1  Территория. 
 

Территория - это регион (субъект) РФ, закрепленный за определенным(и) Представителем(и) 
(далее Территория). В пределах одной Территории ООО «АНТАРЕС» вправе сотрудничать с 
несколькими Представителями. Их количество зависит от таких факторов, как величина и 
населенность Территории, величина совместного товарооборота и выполнения плана, а также 
надежность и перспектива партнерских отношений. 
 

Представители, не зависимо от их статуса, имеют право реализовывать Продукцию только в 
пределах Территории, за исключением ситуаций, когда: 
 
 на иной Территории отсутствует Представитель ООО «АНТАРЕС». 
 клиент, находящийся на иной Территории отказывается приобретать Продукцию у 

Представителя, находящегося на одной с ним Территории.1! 
 Представитель имеет дополнительные офисы продаж в других регионах РФ, которые имеют 

физическое месторасположение на закреплённых территориях. 
 Представитель имеет пассивную позицию на закреплённой Территории по отношению к 

сотрудничеству с ООО «АНТАРЕС». 2! 
 
1! – При отказе приобретать Продукцию у Представителя, далее для беспрепятственной отгрузки 
Продукции, клиент заполняет бланк (письмо) с указанием причины отказа приобретать Продукцию 
у Представителя на той же Территории (см. Приложение №1). После чего, копию письма с 
подписью и печатью высылает по электронной почте в адрес ООО «АНТАРЕС» либо 
представителю, который находится вне закреплённой территории. 
 
2! – При пассивной позиции, ООО «АНТАРЕС» оставляет за собой право реализовывать 
Продукцию на данной Территории  своими силами, или силами привлечённого Представителя, 
находящегося на иной Территории.  А также на поиск нового Представителя на той же Территории 
для замены текущего, с обязательным письменным уведомлением Представителя, с пассивной 
позицией. Далее рассмотрим, что такое пассивная позиция. 
 

Пассивная позиция Представителя: 
 

а) отсутствие выполнения плана, указанного в договоре на протяжении 6-ти (шести) календарных 
месяцев, либо отсутствие закупок Продукции на протяжении 3-х (трех) месяцев, и отсутствие 
запросов – заявок  на протяжении 2-х (двух) месяцев. 
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б) регулярное нарушение договорных и партнерских отношений в рамках финансовой дисциплины, 
а также территориальной и ценовой политики. 
  
2.2 Представители. 
 

Представитель - торговая организация,  род деятельности которой является реализация 
преимущественно электротехнической продукции, как в оптовом, так и в розничном направлении. 
Представители  ООО «АНТАРЕС» (далее Представители) могут иметь следующий статус: 
 
а) Оптовик.  
 
Критерии: электромонтажные и строительные организации. 
 
 Система скидок: - постоянная (минимальная) скидка: 20% 
 при заказах от 300 тыс. руб. скидка: 25%   
 при заказах от 1 млн. руб.- индивидуальная цена 

 
Условия сотрудничества: отсутствуют. 

 
б) Партнер.  
 
Критерии: торгующая организация, имеющая разовые (периодические) сделки с ООО «АНТАРЕС». 
 
Система скидок: - постоянная (минимальная) скидка: 25% 

 при заказах от 300 тыс. руб. скидка: 30%   
 при заказах от 1 млн. руб.- индивидуальная цена 

 
        Условия сотрудничества: отсутствуют. 
 
в) Дилер.  
 
Критерии: - торгующая организация, заключившая с ООО «АНТАРЕС» дилерский договор. 
 

 наличие офиса продаж 

 активные продажи 
 
Система скидок: - постоянная (минимальная) скидка: 30% 

 при заказах от 300 тыс. руб. скидка: 35%   
 при заказах от 1 млн.руб.- индивидуальная цена 

 
         Условия сотрудничества:  
 сумма закупок от 300 тыс. руб./квартал (1.2 млн. руб./год). 
 размещение Продукции на своем сайте. 
 наличие образцов Продукции основных позиций. 
 
г) Дистрибьютор. 
 
Критерии: - торгующая организация, заключившая с ООО «АНТАРЕС» дистрибьюторский договор. 
 

 наличие офиса продаж 

 активные продажи 

 наличие команды торговых представителей. 
 

Система скидок: - постоянная (минимальная) скидка: 35% 

 при заказах от 300 тыс. руб. скидка: 40%   
 при заказах от 1 млн.руб.- индивидуальная цена 
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Условия сотрудничества:  
 сумма закупок от 1млн. руб./квартал (4 млн. руб./год). 
 размещение Продукции на своем сайте. 
 наличие образцов Продукции основных позиций. 
 наличие складских запасов основных позиций, согласно спецификации к дистрибьюторскому 

договору. 
 реализация Продукция в оптовом сегменте и через электронные торги. 
 

В  случае отсутствия выполнения плана в течение 6 (шести) месяцев, либо отсутствия закупок в 
течение 3 (трех) месяцев со стороны Представителя, имеющего статус Дистрибьютор или Дилер,  
ООО «АНТАРЕС» оставляет за собой право уменьшить настоящую скидку на 5%, предварительно 
уведомив об этом Представителя письменно. 
  
3. Ценовая политика. 
 

В зависимости от статуса и иных условий (п. 2.2 Регламента), каждый Представитель имеет 
скидку от РРЦ базового прайс-листа ООО «АНТАРЕС».  Конечная цена на Продукцию (заказ) 
определяется с учетом доставки  до терминала транспортно-экспедиционной компании в г. 
Великий Новгород, но без учета доставки до терминала на Территории. 
 
РРЦ- рекомендуемая розничная цена ООО «АНТАРЕС», указанная в базовом прайс-листе и 
используется для расчета скидок и ориентации Представителей при работе с конечными 
потребителями. 
 
МинРЦ (МакРЦ)- минимальная (максимальная) розничная цена, регулирующая нижнюю (верхнюю) 
границу диапазона розничных цен, внутри которого имеют право реализовывать Продукцию 
Представители, не зависимо от их статуса.  
МинРЦ=РРЦ-20% 
МакРЦ=РРЦ+10% 
Итого,  Розничная Цена Реализации (далее РЦР) находится в диапазоне: МинРЦ≤РЦР≤МакРЦ. 
 
Оптовые Цены Реализации (далее ОЦР) регулируют отношения между Дистрибьютором и 
оптовыми клиентами на Территории. 
МинОЦ (МакОЦ)-минимальная (максимальная) оптовая цена, регулирующая нижнюю (верхнюю) 
границу диапазона оптовых цен, внутри которого имеет право реализовывать Продукцию 
Дистрибьютор. 
МинОЦ=РРЦ-15% 
МакОЦ=РРЦ-25% 
Итого,  ОЦР находится в диапазоне: МинОЦ≤ОЦР≤МакОЦ. 
 

В случае, когда ежеквартальные суммы закупок оптового клиента составляют или могут 
составить 300 тыс. руб. и более, и он готов подписать дилерский (субдилерский) договор и 
получить соответствующий статус, то Дистрибьютор обязан предоставить данному клиенту 
дилерские цены, согласно п. 2.2 (в). В противном случае ООО «АНТАРЕС» оставляет за собой 
право заключить с данным клиентом прямой дилерский договор. 

 
Прямой дилерский договор заключается также в том случае, если оптовый клиент по каким 

либо причинам отказывается сотрудничать с Дистрибьютором, находящийся на одной с ним 
Территории. 
 
4. Конечные потребители. 
 

Все обращения  конечных потребителей, в адрес ООО «АНТАРЕС»,  с целью сотрудничества,  
рассматриваются в индивидуальном порядке.  

Для Представителей, имеющих статус Дилер или Дистрибьютор возможна преференция в 
отношении переориентации всех конечных потребителей (объектов), находящихся на одной с 
ними Территории. Для этого Представитель должен иметь активную позицию по отношению к 
сотрудничеству с ООО «АНТАРЕС». 
 
Под активной позицией подразумевается: 
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- выполнение плана (минимального объема закупок), согласно договору, в течение квартала. 
- выполнение договорных условий и условий Регламента в отношении финансовой дисциплины, а 
также территориальной и ценовой политики.  
 
5. Работа с проектами, защита проектов. 
 
Цель-защита интересов Представителя при реализации Продукции, а также обеспечение 
прозрачности отношений и заинтересованности в сотрудничестве. 
 
5.1 Основные положения. 
 
Защита проекта дает эксклюзивное право Представителю реализовать продукцию на данном 
объекте. 

На защиту своего проекта имеет право любой Представитель, не зависимо от его статуса. 
Защита предоставляется только тем Представителям, которые активно работают с конкретным 
проектом и предлагают лицам, принимающие решение (ЛПР) Продукцию ООО «АНТАРЕС». 
 
Под активной работой понимается: 
- полный сбор информации на объекте; 
- участие во встречах и переговорах с клиентом; 
- проведение необходимых расчетов, консультации и помощь в подборе необходимого 
осветительного оборудования; 
- контроль происходящего на объекте на всех стадиях реализации проекта. 
 
Защита проекта предоставляется только в случае нахождения объекта на Территории, за 
исключением случаев когда: 
- на иной Территории отсутствует Представитель ООО «АНТАРЕС». 
- заказчик по каким либо причинам отказывается сотрудничать с Представителем, находящийся на 
той же Территории, при этом письменно подтвердив вышеизложенное , согласно Приложению №1 
к Регламенту. 
 
5.2 Алгоритм действий. 
 
а) Представитель направляет в адрес ООО «АНТАРЕС» краткую информацию о наименовании 
объекта и его местоположении. 
б) сотрудники ООО «АНТАРЕС» проводят проверку информации, а также наличие объекта в базе 
защищенных проектов. После чего предоставляют ответ о регистрации защищенного проекта или 
об отказе по каким либо причинам. 
в) в случае отсутствия  данного проекта в базе защищенных проектов, Представитель высылает 
заполненное заявление (см. Приложение №2 к Регламену) с подписью и печатью по электронной 
почте в адрес ООО «АНТАРЕС». 
г) ООО «АНТАРЕС», на основании заявления, вносит информацию в базу защищенных проектов и 
письменно уведомляет Представителя об этом. 
д) защита проекта действует по заявлению Представителя в течение 3 (трех) месяцев. В случае 
обоснованной необходимости данный срок может быть продлен на определенный период. 
е) сверка зарегистрированных проектов проводится сотрудниками ООО «АНТАРЕС» ежемесячно.  
 

В случае обнаружения зарегистрированных проектов, по которым Представитель не 
осуществляет активные действия в течение срока регистрации, то данная защита может быть 
аннулирована с письменным уведомлением об этом Представителя. В этом случае проект 
передается другому Представителю по его заявлению или реализован ООО «АНТАРЕС» 
самостоятельно. 

В случае, выявления факта поставки продукции иного поставщика Представителем, 
прошедшего процедуру защиты проекта, ООО «АНТАРЕС» оставляет за собой право в 
дальнейшем отказывать данному Представителю в защите каких либо проектов. 
 
6. Электронные торги. 
 

Данный Регламент не регулирует действия Представителей в отношении участия в 
электронных торгах (далее ЭТ) с целью реализации Продукции ООО «АНТАРЕС» не зависимо от 
их территориального нахождения.  
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Исключением является ситуация, когда Представителем заблаговременно была проведена 
процедура защиты проекта (см.п.5), в результате чего конечный потребитель проводит закупку 
через ЭТ. В этом случае ООО «АНТАРЕС» оставляет за собой право отказать в отгрузке 
Продукции иным Представителям,  участвовавшим в данных ЭТ. 
 
7. Ответственность сторон. 
 

ООО «АНТАРЕС», заключая договорные отношения с каждым Представителем, берет на себя 
обязательства произвести и предоставить качественный и работоспособный продукт, согласно 
технической и конструкторской документации, а также потребностям своих заказчиков, с 
дальнейшими гарантийными обязательствами по его обслуживанию (замене). При этом компания 
прилагает все усилия для выполнения возложенных на себя обязательств в полном объеме и, 
соответственно, вправе требовать выполнения взятых на себя обязательств со стороны клиентов 
(Представителей). 

 
Данный Регламент регулирует взаимоотношения ООО «АНТАРЕС» и Представителей в 

основном в таких сферах, как территориальность, ценообразование и финансовая дисциплина. 
  
В случае нарушений условий Регламента со стороны Представителей, ООО «АНТАРЕС» 

оставляет за собой право вводить следующие корректировки: 
- в случае единичных (не более 3х) нарушений, ООО «АНТАРЕС» в письменном виде уведомляет 
Представителя об этом. 
- в случае периодических (более 3х) нарушений в отношении территориальной и ценовой 
политики, ООО «АНТАРЕС» вправе уменьшить существующую скидку от 2 до 5% на срок от одного 
до трех месяцев. 
- в случае периодических (более 3х) нарушений в отношении финансовой дисциплины, ООО 
«АНТАРЕС» вправе приостановить отгрузки  до момента решения вопроса, связанного с оплатой 
за Продукцию. 
- в случае регулярных нарушений, ООО «АНТАРЕС» оставляет за собой право прекратить какие 
либо рабочие взаимоотношения и расторгнуть договор. 
 

Любое из вышеуказанных решений применяются на основе взвешенного и объективного 
анализа обстоятельств нарушения и сопровождается обязательным письменным уведомлением 
Представителя об этом. 
 
 
 
 
 
 
 

Представитель ООО «АНТАРЕС» 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

м.п. 
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Исх.___________№______________ Приложение №1 
 
 

  
Директору 
ООО «АНТАРЕС» 
Тимшину А.А. 
 
От ___________________________ 

 

 

Бланк защиты проекта 

Просим произвести защиту проекта: _____________________________________________________ 

Необходимые данные: 

1. Наименование объекта:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Фактический адрес объекта______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Статус поставки (напрямую/через 2-е лицо):________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. Наименование 2-го лица:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Необходимый срок защиты проекта_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Срок фактической поставки продукции_____________________________________________ 

7. Работа Представителя по объекту: 

 Дата начала переговоров _______________________________________________________ 

 Дата согласования о поставке____________________________________________________ 

 Конкуренты___________________________________________________________________ 

 Дальнейшие перспективы по объекту_____________________________________________ 

 
8. Планируемая для применения продукция: 
 

№пп Наименование/Артикул Кол-во (шт.) Цена продажи клиенту 
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Исх.___________№______________ Приложение №2 
 
 

  
Директору 
ООО «АНТАРЕС» 
Тимшину А.А. 
 
От __________________________________ 
 
Область______________________________ 

 
 

 

Бланк отказа приобретения продукции 

 

Уведомляем вас о том, что мы отказываемся приобретать продукция у вашего Представителя 

«_____________________________________________________________________», причины: 

1. Представитель не предоставляет доп.скидки : ДА_____НЕТ_____ 

2. Нет желания работать с конкретным(ми) сотрудником(-ми) Партнёра: _______________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Имеем в прошлом негативный опыт с Представителем: ДА_____НЕТ_____ 

4. Сотрудники Представителя имеют непрофессиональный подход: ДА_____НЕТ______ 

5. Представитель предлагает взамен иную продукцию: ДА_____НЕТ_____ 

6. Желаем работать с той компанией, которую выбрали сами: ДА____НЕТ____ 

7. Ваш Представитель с другой области сделал нам  предложение первым:  ДА____НЕТ____ 

8. Укажите иную причину:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Как вы нашли представителя с другой области__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Просим вас предоставить индивидуальное право фактического и дальнейших заказов от 

Представителя «______________________________________________________»расположенного 

в городе/области «__________________________________________________________________». 
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