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1. ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА ДИЛЕРСТВО 
МАРКИ SEAT 
 
 
Этап 1: Первичная документация 
 
• заявка в произвольной форме на бланке предприятия с подтверждением 
заинтересованности стать Дилером SEAT и краткой информацией о деятельности компании; 
 
• анкета претендента – характеристика компании-претендента на современном этапе и 
планы по развитию для марки SEAT; 
 
• бизнес-план – стратегия компании-претендента по развитию Дилерского предприятия 
марки SEAT; 
 
Примечание: при наличии в регионе нескольких претендентов Поставщик проводит 
конкурсный отбор и после этого определяет партнёра марки. 
 
Результаты: анализ предложения и бизнес-плана претендента и принятие решения о 
сотрудничестве. 
Срок исполнения: 8 недель (включая анализ бизнес-плана и принятие решения). 
 
Этап 2: Протокол о намерениях 
 
Правовой основой, закрепляющей достигнутые соглашения Поставщика и претендента об 
организации дилерского предприятия SEAT, является Протокол о намерениях, 
приложениями к которому являются эскизный проект, согласованный с Отделом развития 
дилерской сети SEAT Россия и календарный план-график реализации проекта. 
 
Условием подписания Протокола о намерениях и дальнейшего взаимодействия Поставщика 
и претендента является выполнение следующих процедур: 
 
• Претендент выступает единственным владельцем или арендатором строящегося 
автотехцентра, которым он управляет как эксклюзивным предприятием SEAT. Участок или 
уже существующий объект должны быть изначально признаны Поставщиком приемлемыми 
для проекта. Претендент предоставляет Поставщику подтверждающие документы: 
свидетельство о праве собственности или договор долгосрочной аренды, генплан участка, 
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экспликацию помещений (при реконструкции), письмо претендента о  принятии дилерских 
стандартов марки SEAT; 
• планирующийся автоцентр является предприятием комплексного типа: шоурум, сервисная 
станция и склад запасных частей в одном здании. Все фунциональные модули (выставочный 
зал, сервисная станция, склад запасных частей и т.д.) должны быть четко отделены от других 
видов деятельности, которые могут осуществляться на данной территории или в смежных 
зданиях, как с точки зрения архитектуры, так и технологического процесса; 
• проектирование дилерского предприятия осуществляется  в строгом соответствии с 
эскизным проектом, согласованным с Отделом развития дилерской сети SEAT Россия после 
оценки земельного участка на месте. Копия рабочего проекта до начала строительных работ 
предоставляется Поставщику и утверждается Отделом развития дилерской сети SEAT Россия. 
Отклонения рабочего проекта от эскизного в ходе строительства недопустимы, если они 
заранее не согласованы  с Поставщиком. Все материалы отделки экстерьера и интерьера, 
система освещения в выставочном зале, техническое и торговое оборудование дилерского 
предприятия должны соответствовать корпоративным стандартам марки SEAT и быть 
согласованы с Поставщиком;   
• сроки реализации проекта согласовываются с Поставщиком и предоставляются в виде 
типового  календарного плана, в котором обозначены все основные этапы строительства от  
формирования исходно-разрешительной документации до презентации или технического 
запуска дилерского предприятия. При этом, максимальное отклонение от сроков, 
установленных в плане, не должно превышать 8-ми недель и должно быть своевременно 
согласовано с Поставщиком; 
• на всех этапах строительства претендент предоставляет Поставщику информацию о ходе 
реализации проекта. Поставщик осуществляет инспекционный контроль за ходом 
реализации проекта; 
• несоблюдение положений Протокола о намерениях, наличие выявленных  отклонений от 
эскизного проекта или календарного графика строительства/реконструкции дилерского 
центра являются для Поставщика достаточным основанием для расторжения достигнутых 
договорённостей в одностороннем порядке на любом этапе реализации проекта; 
 
Результаты: подписание Протокола о намерениях с эскизным проектом и календарным 
графиком строительства. 
Срок исполнения: 8 недель (включая утверждение Поставщиком эскизного проекта и 
графика строительства). 
 
 
Этап 3: Дилерское соглашение 
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• в случае успешной реализации проекта производится проверка выполнения  всех  условий  
проекта (Технический аудит) и заключается Дилерское соглашение, типовое для всех  
предприятий дилерской сети марки SEAT на территории Российской Федерации;   
• Поставщику передаются сведения и общие данные о дилерском предприятии, 
необходимые для подписания Дилерского соглашения; 
• согласовывается план продаж (помесячно и помодельно). 
 
Срок исполнения: время подписания Дилерского соглашения определяется Поставщиком.  
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2. ДИЛЕРСКИЕ СТАНДАРТЫ 
 

Основой деятельности Дилера является продажа новых автомобилей марки SEAT, 

качественное сервисное обслуживание, продажа Оригинальных Деталей и Аксессуаров 

SEAT и принадлежностей, включая остальные средства, необходимые для эксплуатации 

автомобилей, качественное сопровождение клиентов. Дополнением может быть купля-

продажа подержанных автомобилей.  

 

2.1 ОСНАЩЕНИЕ ДИЛЕРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Дилерское предприятие согласовано с Поставщиком, который подтвердил соответствие 

выставочного зала (шоу-рум), материалов, отделки, экстерьера и интерьера, оборудования и 

оснащения Дилерского предприятия (вкл. мебель) стандартам марки SEAT и Директивам 

Поставщика. 

 

Вся деятельность, связанная с сервисным обслуживанием, продажей автомобилей марки 

SEAT, Оригинальных Деталей и Аксессуаров SEAT к ним осуществляется на 

специализированном предприятии, созданном для этих целей дилером. Данное 

предприятие должно представлять собой  единый комплекс «3 в 1», состоящий из: 

 

 торгового зала - автосалона (шоу-рума) – мин. 220 кв.м. Для Москвы и Санкт-

Петербурга мин. 280 кв.м; 

 станции технического обслуживания – мин. 4 поста (из них 2 подъемника), стенд РУУК, 

пост диагностики; 

 склада Оригинальных Деталей и Аксессуаров SEAT и бытовых помещений – мин. 20 

кв.м. на 1 рабочий пост; 

 парковки для автомобилей клиентов: для клиентов сервиса – минимум 1 парковочное 

место на один рабочий пост в сервисной зоне; 

 парковки для клиентов отделов продаж и сервиса должны располагаться в 

непосредственной    близости от дилерского предприятия и отвечать следующим 

требованиям: 

1. Иметь отчётливое обозначение, маркировку и таблички 
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2. Иметь освещение в  тёмное время суток 

3. Иметь ограждение (в идеальном случае) 

4. Быть асфальтированными (без повреждений покрытия) 

5. Поддерживаться в чистоте (уборка снега зимой) 

6.      Должны предназначаться исключительно для клиентов продаж и сервиса, 

размещение тестовых и автомобилей для продажи запрещено 

 парковочные места для автомобилей, находящихся в ремонте - минимальное 

количество  рассчитывается по формуле: количество постов сервиса умножить на 3; 

 парковочные места для автомобилей, предназначенных для тест-драйва - мин. 3 

парковочных места; 

 зона отдыха и ожидания для клиентов; 

 стоянки для хранения необходимого складского запаса новых машин и машин с 

пробегом; 

 

Концепция внутреннего обустройства предполагает, что демонстрационная зона 

автомобилей, место приемки автомобилей на СТО и место продажи Оригинальных Деталей 

и Аксессуаров SEAT находятся в непосредственной близости друг от друга. Рабочие места 

продажи автомобилей находятся на расстоянии от приемки автомобилей.  

 

Автосалон  представляет  собой  помещение с площадью не менее 220 кв. м., для Москвы 

и Санкт-Петербурга с площадью не менее 280 кв.м., имеющее внутренние окна-витрины, 

выходящие на улицу, в котором  установлены все выпускаемые модели и модификации 

автомобилей SEAT, а  также  располагаются  стенды с аксессуарами, радиоаппаратурой, 

ассортиментом шин, колес, и т.д. В этом же помещении происходит оформление покупок и 

приемка автомобилей на техническое обслуживание. Шоу-рум также имеет клиентскую 

зону, оформленную согласно корпоративным стандартам марки SEAT и согласованную с 

Поставщиком, зону рецепции и детский уголок. В непосредственной близости от шоу-рума 

должна находиться отдельная комната выдачи новых автомобилей с прямым доступом из 

шоу-рума и размерами минимум 5м Х 7м.  
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Станция технического обслуживания представляет собой производственное помещение, 

расположенное в непосредственной близости от шоу-рума, оборудованное двух или 

четырех стоечными подъемниками, минимальным сервисным оборудованием общего 

пользования, специальным оборудованием SEAT, помещениями для социальных нужд, 

должно быть достаточно освещенное и чистое для обеспечения необходимых условий 

работы персонала. Обязательно наличие закрытого помещения для ручной мойки 

автомобилей.  

 

Склад Оригинальных Деталей и Аксессуаров SEAT представляет собой производственно-

складское помещение в непосредственной близости от СТО, оборудованное необходимыми 

стеллажами для обеспечения надлежащего хранения Оригинальных Деталей и Аксессуаров 

SEAT. Оборудование склада должно обеспечивать возможность поиска детали по 

соответствующему номеру на носителе и позволять осуществлять их  учет. 

  

Дилер за свой счет обязан обеспечить наличие следующего оборудования и рекламных 

материалов, стандарты, исполнения которых строго регламентированы Поставщиком и 

корпоративным дизайном: 

 

2.1.1 Комплекс внешних элементов корпоративной идентификации: 

 

- Пилон  

- Фасадная вывеска с названием Дилерского центра  

- Фасадный модуль с логотипом бренда 

- Входной модуль 

- Парковочные пилоны 

 

2.1.2 Комплекс внутренних и внешних вывесок/рекламных элементов: 

 

-  Все регламентированные внутренние вывески, вкл. названия помещений для 

клиентов, служебных и прочих зон Дилерского предприятия. К необходимым 

элементам внутренней корпоративной идентификации относятся: четыре 

информационные подвесные таблички – «Информация», «Отдел продаж», 

«Сервис», «Оригинальные запасные и части и аксессуары», табличка «Часы работы» 
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на входной двери автоцентра, «Выдача автомобиля», внутренние таблички на 

дверь – WC, касса и офисные помещения, настольные таблички и бэйджи для 

персонала; 

-  Все регламентированные внешние вывески и указатели, а именно: вывески над 

въездными воротами: «Сервис», «Выдача автомобилей», «Мойка», а также 

указатели парковки для клиентов и информационные табло.    

 

2.1.3 Комплекс рекламно-информационных материалов POS: 

 

- Флаги SEAT (мин. два)  (2 Флагштока высотой 8 м., расстояние между флагштоками-

1,5 м., расположены перед салоном) 

- Оригинальные корпоративные элементы оснащения шоу-румов SEAT от 

рекомендуемой Импортером фирмы: стенды для презентации лакокрасочных 

покрытий и материалов внутренней отделки салона, передаточный модуль, стенд 

для презентации колесных дисков 

- мебель, стенды для презентации Оригинальных Деталей и Аксессуаров SEAT и 

аксессуаров, стойки для презентации автомобильных ковриков и оригинальной 

одежды из коллекции  SEAT, а также стенд для каталогов по моделям в 

корпоративном стиле 

- Подставки под ценники и информацию об автомобилях  

- Подкладки под номер автомобиля 

- Накладки с названием моделей для выставочных автомобилей 

- Каталоги на все выпускаемые модели и модификации в достаточном количестве 

- Брошюры 

- Регламентированные элементы визуальной идентификации и канцтовары (визитки, 

бэйджи, бланки документов) 

- Рекламная информация об актуальных акциях Импортера 

- Интернет-сайт и почтовый сервер 

- Система презентации сувенирной продукции 

 

2.1.4. Оснащение сервиса: 

 

- Специальный инструмент и специальное оборудование, указанные Поставщиком; 
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- Техническая литература сервисной мастерской; 

- Все необходимые электронные каталоги и программы по сервису и запасным 

частям 

- Подключение к внутренней электронной системе Дилерской сети CPN и всем 

профильным электронным системам. 

 

Поставщик вправе определять и уточнять порядок оснащения Дилерского предприятия в 

специальных Директивах и информационных письмах. 

 

2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
 

2.2.1 Обязательно наличие следующих сотрудников отдела продаж:  

 

 Руководитель отдела продаж, как основное контактное лицо для Поставщика; 

 Диспонент (до 500 новых а/м в год - РОП или уполномоченный продавец); 

 Менеджер по маркетингу  

 Менеджер по корпоративным продажам (до 100 а/м в год корпоративным 

клиентам - РОП или уполномоченный продавец) 

 Менеджер по продажам (продавец) - 1 в смену, т.е. всего 2 (далее, 1 на каждые 200 

авт./год). 

 

2.2.2 Требования к персоналу отдела продаж: 

 

 Руководитель отдела продаж: 

- высшее образование 

- опыт практической работы в данном качестве не менее 2-х лет 

- опыт работы с клиентами 

- опытный пользователь ПК 

 Менеджер по продажам (продавец): 

- высшее/ не законченное высшее/  

- опыт работы с клиентами 

- коммуникативные и презентативные навыки 

- опытный пользователь ПК 
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 Диспонент: 

- высшее/ не законченное высшее/  

- опытный пользователь ПК 

- желательно знание английского или немецкого языка 

     Наличие не менее 1 сертифицированного Менеджера по продажам. Новые дилеры 

должны подготовить Менеджера для сертификации в течении первых 6 месяцев 

работы. 

 

2.2.3 Ведение склада, демонстрационные и тестовые автомобили 

 

 в выставочном зале  должен быть представлен модельный ряд SEAT в количестве 

не менее 5 демонстрационных автомобилей;  

 наличие готовых новых автомобилей на складе из текущей программы поставок в 

объеме 2,5-месячной потребности (включая автомобили на 

транзитных/промежуточных складах и находящиеся в пути); 

 наличие тестовых автомобилей для пробных поездок, зарегистрированных на 

Дилерское предприятие (на юридическое лицо, с которым заключено настоящее 

Дилерское соглашение) и снабженных государственными регистрационными 

знаками, в количестве, соответствующем стандартам марки SEAT и Директивам 

Поставщика; 

 наличие парковочного места для хранения новых автомобилей в количестве не 

менее 1,5 месячного плана продаж. 

 

2.2.4      Содействие продажам 

 

 установка и активное использование системы работы с клиентами; 

 участие в корпоративных программах Марки; 

 участие в выставках и презентациях. 

 участие в других программах марки 

 

2.2.5 Планирование продаж 

 

 ежегодное планирование на период 1 + 4 года;  
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 ежемесячный отчет о продажах с прогнозом на дальнейшие 3 месяца (согласно 

установленной Поставщиком форме отчетности); 

 еженедельный отчет о продажах с разделением по моделям 

 еженедельный отчет о состоянии дилерского склада; 

 

2.2.6 Маркетинг 

 

 ежегодное, не позднее 20 декабря составление Годового маркетингового плана 

Дилера в установленной форме на следующий календарный год и его согласование 

с Поставщиком; 

 Годовой маркетинговый план Дилера подлежит детальному согласованию с 

Поставщиком и подписывается обеими Сторонами; 

 расходы на рекламу новых автомобилей должны составлять ежегодно не менее 

1,5% от согласованного Дилером с Поставщиком Годового объема реализации 

Автомобилей в денежном выражении (с учетом НДС); 

 расходы на рекламу сервисных услуг Дилера, Оригинальных Деталей и Аксессуаров 

Марки должны составлять ежегодно не менее 1,5% от согласованного Дилером с 

Поставщиком Годового объема реализации сервисных услуг, Оригинальных 

Деталей и Аксессуаров в денежном выражении, рассчитанном по ценам закупки 

Оригинальных Деталей и Аксессуаров у Поставщика (включая НДС); 

 ежеквартальное предоставление маркетингового плана на ближайший квартал, до 

начала соответствующего квартала; 

 ежеквартальный маркетинговый отчет Дилера по установленной Поставщиком 

форме, предоставляемый до 10 числа месяца, следующего за соответствующим 

отчетным периодом (отчетный период - квартал); 

 наличие у Дилера веб-ресурса, соответствующего стандартам Марки; 

 согласование всех маркетинговых материалов и активностей Дилера с 

Поставщиком 

 

Все сотрудники компании, вступающие в соответствии со своими служебными 

полномочиями в контакт с клиентами, должны быть опрятно одеты в корпоративном стиле 

марки SEAT и носить бейджи с указанием имени и занимаемой должности.  
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2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ПРОДАЖИ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АКСЕССУАРОВ SEAT 

 

Качественная сервисная деятельность в существенной мере содействует повышению 

экономической результативности бизнеса в области автомобилизма. Лозунгу  «ДАТЬ 

ОБЕЩАНИЕ И СДЕРЖАТЬ ОБЕЩАНИЕ» должна быть подчинена вся стратегия Вашего 

сервисного обслуживания.  

 

Важное правило: «ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПРОДАЕТ ПРОДАВЕЦ, ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

ПРОДАЕТ КАЧЕСТВЕННОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ». Это означает то, что Ваш шанс на 

успешный бизнес в области автомобилизма заключается в профессиональном 

взаимодействии торговли новыми и подержанными автомобилями с одной стороны и 

результативностью сервисного обслуживания с другой стороны. 

 

2.3.1 Основные требования к организации сервисного обслуживания: 

 

 соблюдение утвержденных стандартов Поставщика по организации сервиса SEAT 

 соблюдение ключевых процессов сервисного обслуживания марки SEAT   

 обеспечение высокого уровня главного критерия оценки деятельности сервиса 

«СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ КЛИЕНТА» (CSS) 

 проведение собственных мероприятий по изучению удовлетворённости клиента 

 организация на территории дилерского центра парковочных мест для сервисных 

автомобилей дилера 

 организация приёмки на сервисное обслуживание в шоу-руме 

 организация отдельного места приема/выдачи автомобилей в/из сервиса 

 организация отдела оригинальных Деталей и Аксессуаров SEAT  

 обеспечение наличия квалифицированного персонала, прошедшего специальное 

обучение в соответствии с требованиями завода-изготовителя и Поставщика марки 

SEAT 

 обеспечение периодического обучения и повышения квалификации персонала 

сервиса 

 соблюдение нормативов Поставщика на техническое обслуживание и ремонт.  
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2.3.2 Отчётность: 

         

 Предоставление ежегодного бизнес-плана по продаже услуг, оригинальных 

Деталей и Аксессуаров SEAT; 

 Еженедельный отчет по клиентам, посетившим сервисный центр дилерского 

предприятия; 

 Ежемесячный  отчет по всем автомобилям, посетившим сервисный центр 

дилерского предприятия; 

 Ежемесячное предоставление дилерского отчёта по ключевым показателям 

сервиса (KPI); 

 

2.3.3 Сервис – маркетинг: 

       

Проведение сервисных акций в соответствии с Директивами и информационными 

письмами  Поставщика. 

                  

2.3.4 Требования к персоналу 

 

 Любые изменения требований к персоналу регламентируются Директивами 

Поставщика и доводятся до каждого Дилера посредством информационного письма, а 

также дополнительно на дилерском портале Service Net. 

 

2.3.5 Организация склада Оригинальных Деталей и Аксессуаров SEAT 

 

Общие требования 

Дилер должен обеспечить правильное складирование Оригинальных Деталей и 

Аксессуаров SEAT для сохранения качества последних и возможности их оптимального 

использования в соответствии с законодательными требованиями и указаниями 

Поставщика.  

Организация склада Оригинальных Деталей и Аксессуаров SEAT должна обеспечивать 

оптимальное использование помещения и применяемой технологии складирования и 
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обработки в целях повышения эффективности рабочего процесса и ориентации его на 

интересы клиентов. Необходимо учитывать требования Поставщика, касающиеся 

способов хранения, оборудования склада и складских мощностей, изложенные ниже в 

данном документе. 

Организация рабочих мест и рабочих процессов должна обеспечивать эффективное и 

отвечающее интересам клиентов снабжение собственного сервисного цеха и прочих 

потребителей Оригинальными Деталями и Аксессуарами SEAT в соответствии с 

требованиями Поставщика. 

 

2.3.6 Система  заказов 

 

 Направляя заказ, партнер по организации сервисного обслуживания использует 

специальную систему заказа оригинальных частей, предоставленную Поставщиком / 

концерном «Фольксваген». 

 

2.3.7 Литература  

 

          Партнер по организации сервисного обслуживания обязан обеспечить сотрудникам 

службы Оригинальных Деталей и Аксессуаров SEAT доступ к актуальным в данное 

время версиям опубликованной литературы, предоставленной Поставщиком / 

концерном «Фольксваген». 

          

2.3.8 Отзывные акции 

 

 Активное участие в отзывных акциях, организуемых Производителем; 

 Активное участие в сервисных мероприятиях Производителя; 

 Дилер обязан назначить ответственного сотрудника за отслеживание и контроль 

выполнения отзывных акций и сервисных мероприятий; 

 

2.4. ДИРЕКТИВЫ 
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Любые дополнения к вышеуказанным положениям регулируются Директивами Поставщика 

в действующей редакции.  

 

2.5 ГОДОВОЙ ОБЪЕМ / ПЛАН ПРОДАЖ 

          Минимальный годовой объем/план продаж для региона сбыта Дилера ежегодно 

определяется Поставщиком и указывается в Годовом плане сбыта и поставки 

Автомобилей, а также Годовом плане закупки Оригинальных Деталей и Аксессуаров 

SEAT и аксессуаров, которые составляются и согласовываются по количеству и 

ассортименту между Дилером и Поставщиком.  

 

2.6 КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕНИНГ 
 

1. Дилер обязан обеспечивать уровень квалификации всех сотрудников предприятия в 

соответствии с требованиями Поставщика; 

2. Дилер обязан обеспечивать сотруднику предприятия возможность обучения по 

продукту, технике и стандартам SEAT, посредством:  

- внутреннего обучения (самообучения) на дилерском предприятии, согласно 

рекомендациям и предоставляемым материалам; 

-  направляя сотрудника на тренинги и семинары в Учебный Центр Поставщика; 

-  принимая участие в программах обучения с удаленным доступом (E-Learning) и 

on-line тестирования; 

3. Дилер предоставляет Поставщику актуальную информацию о персонале 

предприятия, и квалификации сотрудников, используя методы и IT системы, 

рекомендованные Поставщиком; 

4. Дилер определяет контактное лицо (круг контактных лиц) в Отделе Продаж и в 

Отделе Послепродажного Обслуживания, которые являются уполномоченными 

контактными лицами для поставщика по вопросам обучения и квалификации 

персонала соответствующего подразделения;  

5. Обучение и повышение квалификации сотрудников обеспечивается в соответствии 

с Концепцией по Обучению; 

6. Сотрудники Дилера обязаны соблюдать Правила Посещения Учебного Центра;  
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7. Поставщик оказывает Дилеру консультационные услуги (обучение) на основе  

Договора об Оказании Консультационных Услуг.  Стоимость услуг и порядок 

расчетов урегулированы в договоре (см. Договор об Оказании Консультационных 

услуг); 

8. План Обучения Дилеров формируется Поставщиком ежегодно исходя из задач 

импортера и потребностей Дилерской сети. Корректировка годового (полугодового) 

плана осуществляется ежемесячно. Дилер формирует свой план обучения; 

сотрудников на основе Плана Поставщика в соответствии Концепцией по Обучению. 

9. Новый Дилер, планирующийся к открытию, обязан обеспечить необходимый 

уровень знаний сотрудников перед техническим запуском в соответствии с 

Концепцией и требованиям к обучению новых Дилерских Центров; 

 
2.7 БИЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ ДИЛЕРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
  

1. Дилер обязуется принимать участие в системе бизнес-менеджмента Поставщика  с 

момента ее внедрения;  

2. Дилер обязан периодически предоставлять ответы на запросы Поставщика , 

касательно доходности и финансовой ситуации, и принимать участие в 

сравнительном анализе дилеров (система бизнес-менеджмента). При этом данные 

в носятся в утвержденную  Поставщиком  форму с указанной последним 

периодичностью; 

3. Поставщик предоставляет информацию по бизнес-менеджменту в печатном или 

электронном виде, о состоянии рынка, связанного с деятельностью марки SEAT, о 

результатах продаж, складских запасах и росте спроса; 

4. Поставщик  использует полученную информацию исключительно в целях 

обеспечения финансовой стабильности дилерской сети марки SEAT. Информация, 

предоставляемая Дилерами, является конфиденциальной и не подлежит 

разглашению;
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