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ПЧЕЛОПАКЕТЫ И ПЧЕЛОМАТКИ 
приём заказов на 2022 год 

 
 

 породы пчёл: Карпатская, Карника, Бакфаст, Среднерусская 
 тип пчелопакетов: сотовые одинарные 4-рамочные 
 тип пчеломаток: плодные естественного осеменения (F1) 

 
Актуальные цены и сроки поставки указаны на нашем сайте www.bee45.ru 
 

 
 
 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПЧЁЛ 
договор-оферта 

 
1. Условием приобретения пчелопакетов является предварительное оформление заказа и его подтверждение оплатой. 
2. Самовывоз со склада ООО «УралАгро» по адресу: 640027, Курганская область, г.Курган, ул.Омская, д.138, корп.1. 
3. Доставка пчеломаток выполняется Почтой России (EMS или 1 классом) по факту полной оплаты стоимости пчеломаток 
и доставки. 
4. Точная дата отгрузки пчёл сообщается заблаговременно в sms-уведомлении, на e-mail или по телефону. 
5. Сроки приёма заказов и поставки указаны в описании каждой позиции на нашем сайте. 
6. Сроки поставки, указанные на официальном сайте ООО «УралАгро», являются ориентировочными, основанными на 
среднестатистических данных о поставках пчелопакетов и пчеломаток в предыдущие годы, начиная с 2010 года. 
Формирование пчелопакетов и оплодотворение пчеломаток выполняются только при благоприятных погодных условиях, 
в ином случае срок поставки может быть изменён. 
7. Получить пчёл на складе ООО «УралАгро» необходимо в течение 24 часов с момента уведомления; по истечении 24 
часов ООО «УралАгро» не несёт ответственность за сохранность пчёл и в случае их гибели во время хранения на складе, 
компенсация покупателю не выплачивается, оплата не возвращается. 
8. Приёмка пчелопакетов выполняется согласно требованиям ГОСТ 20728-75 "Семьи пчелиные" (подраздел "Пчелопакеты 
4-рамочные"). 

9. Проверка состояния и качества пчелопакетов и пчеломаток осуществляется только в момент их получения в 
присутствии представителя ООО «УралАгро» с использованием фото и видеофиксации. 
10. В случае, если в результате осмотра полученных пчелопакетов и пчеломаток, выявляется их несоответствие 
заявленному качеству, они подлежат замене или возврату. При отсутствии возможности выполнить замену пчёл на 
соответствующих качеству, покупателю возвращается вся оплаченная сумма в течение 5 банковских дней. 
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