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Договор-оферта 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПЧЁЛ 

1. Условием поставки пчёл является заблаговременное оформление заказа (с 01.09.2018 до 01.04.2019) и 
подтверждение его предварительной оплатой в размере 50%. Доплата 50% потребуется уже при получении 
пчёл со склада ООО «Новая Пасека», а при доставке в другие регионы за 3 рабочих дня до отгрузки со склада. 

2. Цены и характеристики, указанные на официальном сайте ООО «Новая Пасека» (www.bee45.ru), являются 
актуальными. 

3. В зависимости от количества, предоставляются скидки: 5% (при заказе от 10 шт) и 10% (при заказе от 25 шт). 
4. Отгрузка пчёл выполняется со склада ООО "Новая Пасека" по адресу: 640007, Курганская область, г.Курган, 

ул.Омская, д.138, корп.1. Точная дата и время отгрузки сообщаются каждому заказчику заблаговременно в sms-
уведомлении. Получить пчёл необходимо строго в течение указанной даты и времени. В случае, если  заказчик 
по какой-то причине не может получить пчёл в назначенное время, следует обязательно сообщить об этом, так 
как спустя 24 часа после официальной даты отгрузки пчёл, ООО "Новая Пасека" не несёт ответственность за 
сохранность пчёл, компенсация в случае их гибели не выплачивается. 

5. Доставка пчелопакетов выполняется бесплатно в Тюмень, Челябинск и Екатеринбург с возможностью отгрузки у 
любого населённого пункта по трассе от Кургана до указанных городов. Доставка пчеломаток выполняется 
только EMS Почтой России (экспресс-почта). 

6. Сроки отгрузки, указанные на официальном сайте ООО "Новая Пасека", являются ориентировочными, 
основанными на среднестатистических данных о поставках пчёл в предыдущие годы, начиная с 2010 года. Важно 
учитывать тот факт, что формирование пчелопакетов и оплодотворение пчеломаток естественным путём 
полностью зависят от погодных условий, которые не всегда способствуют оперативной поставке. Точная дата и 
время отгрузки обязательно сообщаются каждому заказчику заблаговременно в sms-уведомлении и 
отображаются на сайте. В случае, если заказчик не прочитал или случайно удалил sms-уведомление, если у него 
нет доступа к сети Интернет, а время уже близится к назначенному сроку поставки, следует обязательно звонить 
и уточнять дату отгрузки самостоятельно. За сохранность оставшихся на складе пчелопакетов и пчеломаток 
спустя 24 часа после назначенной даты отгрузки, ООО "Новая Пасека" не несёт отвественность, так как на 
складе отсутствуют специальные условия для длительного хранения пчёл. Возврат оплаты или денежная 
компенсация заказчику в данном случае не выплачиваются. 

7. Здоровье поставляемых ООО "Новая Пасека" пчёл подтверждается ветеринарным свидетельством, в котором 
указана информация о происхождении пчёл и их обработке от различных заболеваний. Копию ветеринарного 
свидетельства заказчик может запросить непосредственно в момент отгрузки пчёл. 

8. Приёмка пчелопакетов выполняется согласно требованиям ГОСТ 20728-75 "Семьи пчелиные" (подраздел 
"Пчелопакеты 4-рамочные"). Непосредственно в момент отгрузки, в присутствии представителя ООО "Новая 
Пасека", заказчик имеет возможность проверить состояние и качество получаемых пчелопакетов. После 
отгрузки, вся отвественность за сохранность пчелопакетов автоматически переходит к заказчику и претензии от 
него не принимаются. В случае, если в результате осмотра пчелопакетов в момент отгрузки, в присутствии 
заказчика и представителя ООО "Новая Пасека", выявляется какое-либо несоответствие заявленной 
комплектации или отсутствие пчеломатки, пчелопакет подлежит замене, возврату или, по договорённости, 
заказчику выплачивается денежная компенсация, в зависимости от степени несоответствия. 

9. При доставке пчеломаток EMS Почтой России ООО «Новая Пасека» гарантию на сохранность пчеломаток во 
время транспортировки не предоставляет, поэтому в случае их возможной гибели претензии не принимаются. 

10. Следует учитывать тот факт, что пчёлы входят в перечень специфических товаров, которые, в соответствии со 
статьей 25 закона «О защите прав потребителей», обмену и возврату не подлежат, именно поэтому проверять 
комплектацию пчелопакетов возможно только в момент отгрузки и в присутствии представителя ООО "Новая 
Пасека". 
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