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ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
приём заказов на 2020 год 

 
Тип пчелопакетов: сотовые 
Тип ящиков: одинарные 4-рамочные 
Формат рамок: 435*300 мм 
Приём заказов: до 01.04.2020 
Период поставки: май/июнь 2020 
 

 Карника (Республика Адыгея) 4750 руб. 
 Карпатская (Курганская область) 4250 руб. 
 Карпатская (Украина) 5250 руб. 
 Среднерусская (Пермский край) 5500 руб. 
 Башкирская (Республика Башкортостан) 5500 руб. 

  
Скидка 10% при заказе от 10 штук! 
 

Бесплатная доставка в Тюмень, Челябинск, Екатеринбург. 
 

Договор-оферта 
 
1. Условием приобретения пчелопакетов является оформление предварительного заказа и подтверждение его оплатой в 
размере 100%. 
2. Цены, скидки и характеристики представлены на официальном сайте ООО «Новая Пасека» (www.bee45.ru). 
3. Отгрузка осуществляется со склада ООО "Новая Пасека" по адресу: 640027, Курганская область, г.Курган, ул.Омская, 
д.138, корп.1. 
4. Доставка в Тюмень, Челябинск и Екатеринбург выполняется автотранспортом ООО «Новая Пасека» бесплатно. 
Доставка в другие города выполняется транспортными компаниями, стоимость доставки оплачивается Покупателем. 
5. Точная дата и время отгрузки со склада ООО «Новая Пасека» сообщаются каждому заказчику заблаговременно в sms-
уведомлении. Получить пчелопакеты необходимо строго в течение указанной даты и времени. В случае, если  заказчик 
по какой-то причине не может получить пчелопакеты в назначенное время, следует обязательно сообщить об этом 
представителю ООО «Новая Пасека», так как по истечении 24 часов после указанного времени отгрузки, ООО "Новая 
Пасека" не несёт ответственность за сохранность пчёл и компенсация, в случае их гибели во время хранения на складе, 
не выплачивается. 
6. Сроки отгрузки, указанные на официальном сайте ООО "Новая Пасека", являются ориентировочными, основанными на 

среднестатистических данных о поставках пчелопакетов в предыдущие годы. Важно учитывать тот факт, что 
формирование пчелопакетов полностью зависит от погодных условий, которые не всегда способствуют оперативной 
поставке. 
7. 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. 
8. В случае, если в результате осмотра пчелопакетов в момент отгрузки, в присутствии заказчика и представителя ООО 
"Новая Пасека", выявляется какое-либо несоответствие заявленной комплектации, пчелопакет подлежит замене, 
возврату или, по договорённости, заказчику выплачивается денежная компенсация, в зависимости от степени 
несоответствия. 
9. 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". 
10. Отменить свой заказ на пчелопакеты возможно, но не позднее 01.04.2020, в противном случае оплата не 
возвращается. 
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