
Общий алгоритм работы с
 
I этап  
 
Заявка на дилерство марки
 

• Заполнение анкеты на
условиями  конфиденциальности
анкеты хранятся в электронном
двух лет.  
 

• После рассмотрения анкеты
кандидата представить предварительный
 

• После рассмотрения

документы:  
 

� Копию свидетельства
� Копию устава Компании
� Копию приказа о назначении
� Копии бухгалтерских
последних года

� схему региона
участка Компании
техники, крупных
магистралей и т д

� Копию плана земельного
� фотографии участка
� документы, подтверждающие

(собственность аренда
� заполненное и подписанное

(прилагается) каждым
� Справка-схема Группы
� Список с комментариями
клиентами/партнерами

� Справка, об отсутствии
� Справка с комментариями
таможенного, трудового
или законодательства
законодательству
Кандидатом или любой
 

• При наличии в регионе
конкурсный отбор и определяет
конкурсной основе и подразумевает
критериям: 

� Опыт работы в автомобильном

работы с кандидатами на дилерство марки

дилерство марки MAN: 

анкеты на сайте: mantruckandbus.ru, с обязательным
конфиденциальности предоставления данных. Предоставленные

хранятся в электронном архиве отдела развития дилерской

рассмотрения анкеты сотрудник отдела развития дилерской
представить предварительный бизнес-план. 

рассмотрения бизнес-плана потребуется предоставить

свидетельства о регистрации Компании 
устава Компании 
приказа о назначении генерального директора 
бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и

последних года 
региона\города с нанесенным месторасположением

участка Компании, дилерских центров других производителей
техники крупных логистических центров, основных
магистралей и т.д. 

плана земельного участка, планировка имеющегося
фотографии участка и смежных территорий 
документы подтверждающие право пользования
собственность, аренда) 
заполненное и подписанное «Согласие на обработку персональных
прилагается) каждым лицом, указанным в заявке. 

схема Группы лиц Кандидата 
Список с комментариями о судебных процессах между
клиентами партнерами  
Справка об отсутствии налоговой задолженности 
Справка с комментариями о наличии правонарушений
таможенного, трудового, валютного, антимонопольного

законодательства об охране окружающей среды
законодательству страны, в которой было совершено

ом или любой организации, входящей в Группу лиц

в регионе нескольких кандидатов МАН Трак энд
отбор и определяет партнера. Отбор партнеров марки
основе и подразумевает под собой следующие оценку

работы в автомобильном бизнесе в качестве официального
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дилерство марки MAN 

обязательным согласием с 
данных. Предоставленные 

развития дилерской сети в течение 

развития дилерской сети запросит у 

предоставить следующие 

прибылях и убытках за три 

месторасположением земельного 
других производителей грузовой 

новных транспортных 

имеющегося здания  

пользования недвижимостью 

обработку персональных данных» 

процессах между Кандидата и 

правонарушений налогового, 
антимонопольного законодательства 

окружающей среды согласно 
совершено правонарушение 
в Группу лиц с Кандидатом 

МАН Трак энд Бас проводит 
партнеров марки происходит на 

следующие оценку по следующим 

качестве официального дилера  



(дополнительным
качестве официального
�Устойчивое финансовое
� Прозрачная структура
� Наличие планов
постоянного дилерского
технического обслуживания

Первый этап занимает до
предоставленных документов и
 
II этап 
 
Проведение процедуры дью
 
В ходе процедуры дью дилидженс
в партнеры и лиц, входящих с
партнеры, а также полученную из
 
Этап дью дилидженс может занимать
 
III этап 
 
Заключение протокола о намерениях
 
После прохождения первых
закрепляющий обязательства Кандидата
приложением к нему являются
проекта. В случае проведения реконструкции
соответствие стандартам 
несоответствий». 
 
Третий этап занимает до 8 недель
графика строительства). 
 
IV этап 
 
Заключение контрактов 
 
После успешной реализации
условий проекта и заключаются
контракты, типовые для всех
Российской Федерации. 
 
Сроки исполнения: время подписания
 
 
*Полный текст данного руководства
первый этап отбора. 

дополнительным преимуществом кандидата является
качестве официального дилера иностранного бренда);  
Устойчивое финансовое положение;  
Прозрачная структура компании и профессиональный менеджмент
Наличие планов по инвестированию средств в строительство

постоянного дилерского центра с возможностью быстрого
технического обслуживания; 

т до 12 недель (включая анализ анкеты
документов и принятия решения о проведении процедуры

процедуры дью дилидженс кандидата в партнеры MAN

дью дилидженс MAN анализирует информацию в отношении
входящих с ним в одну группу лиц, предоставленную
полученную из открытых источников. 

дилидженс может занимать до нескольких недель. 

протокола о намерениях 

прохождения первых двух этапов заключается протокол
обязательства Кандидата об организации дилерского предприятия
нему являются эскизный проект и календарный план
проведения реконструкции имеющихся мощностей по

стандартам MAN, дополнительно подписывается «План

занимает до 8 недель (включая утверждения МТБР эскизного

реализации проекта производится проверка выполнения
и заключаются дилерский и сервисный/ только

типовые для всех предприятий дилерской сети МА

время подписания контрактов определяются МТБР

руководства предоставляется по запросу, кандидатам
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является опыт работы в 

профессиональный менеджмент;  
строительство (организацию) 
быстрого начала продаж и 

анализ анкеты, бизнес-плана, 
проведении процедуры одобрения). 

MAN 

информацию в отношении кандидата 
предоставленную кандидатом в 

протокол о намерениях, 
дилерского предприятия MAN, 

календарный план-график реализации 
мощностей по итогам аудита на 

подписывается «План устранения 

МТБР эскизного проекта и 

проверка выполнения всех 
сервисный/ только сервисный 

сети МАN на территории 

определяются МТБР.* 

запросу кандидатам прошедшим 


