
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
«Пчелиных маток» и «Пчелиных пакетов»

Федеральное  государственное  бюджетное  научное  учреждение  «Федеральный
научный  центр  пчеловодства»,  именуемое  в  дальнейшем  «Продавец»,  в  лице  Врио
директора Брандорф Анны Зиновьевны, действующего на основании Устава, публикует
настоящий  Публичный  договор,  являющийся  в  соответствии  со  ст.  426,  435,  437
Гражданского  кодекса  Российской Федерации (далее  –  ГК РФ) офертой,  адресованной
физическим  лицам,  именуемым  в  дальнейшем  «Покупатель»,  и  выражает  намерение
считать  себя  заключившим  настоящий  Публичный  договор  (далее  –  Договор)  с
Покупателем, принявшим предложение заключить Договор на нижеследующих условиях:

1. Общие положения
1.1. Термины и определения:

Акцепт  -  это  ответ  лица  о  полном  и  безоговорочном  принятии  оферты,  путем
оформления и оплаты Заказа.

Дистанционный способ продажи товара – продажа товаров по договору розничной
купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным
продавцом  описанием  товара,  содержащимся  в  каталогах,  проспектах,  буклетах,  либо
представленным  на  фотоснимках  или  с  использованием  сетей  почтовой  связи,  сетей
электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или
иными  способами,  исключающими  возможность  непосредственного  ознакомления
покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора.

Договор  розничной  купли-продажи  –  это  договор,  по  которому  продавец,
осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу или
предоставлению услуг,  обязуется  передать  покупателю товар или предоставить  услугу,
предназначенные  для  личного,  семейного,  домашнего  или  иного  использования,  не
связанного  с  предпринимательской  деятельностью.  Договор  розничной  купли-продажи
является публичным договором.

Покупатель  –  гражданин,  имеющий  намерение  заказать  или  приобрести,  либо
заказывающий, приобретающий или использующий товары исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.

Продавец  –  Федеральное  государственное  бюджетное  научное  учреждение
«Федеральный научный центр пчеловодства»

Публичная оферта – это предложение товара (услуги) в его рекламе, каталогах и
описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц,  если оно содержит все
существенные условия договора розничной купли-продажи.

Товар  –  это  перечень  наименований  продукции,  на  дату  оформления  заказа
Покупателем.  Перечень  товаров,  продаваемых  дистанционным  способом,  определяется
Продавцом в одностороннем порядке.

Услуги - услуги по доставке и другие подобные услуги, оказываемые Продавцом,
виды и стоимость которых доводятся до сведения Покупателя в настоящем Договоре.

Заказ  –  документ,  содержащий  сведения  о  выбранных  Покупателем  товарах  из
ассортиментного перечня товаров, их количестве и свойствах, виде и величине оплаты. 

Оформление  и  оплата  заказа  Покупателем  является  подтверждением  того,  что
Покупатель полностью принимает все условия настоящей оферты.

1.2. В соответствии со статьей 437 ГК РФ данный документ является публичной офертой,
и в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт
этой  оферты,  осуществляет  оплату  Товара  Продавца  в  соответствии  с  условиями
настоящего  Договора.  В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  438  ГК  РФ,  оплата  Товара
Покупателем  является  акцептом  оферты,  что  признается  равносильным  заключению



Договора  на  условиях,  изложенных  в  оферте.

2. Предмет договора
2.1.  Продавец  обязуется  передать Покупателю  имеющиеся  у  него  в  наличии  плодные
пчелиные матки и пчелиные пакеты. 
Пчелиные  матки:  Продавец  гарантирует  Покупателю  соответствие  качества
поставляемого товара стандартам и требованиям ГОСТа Р55487-2013 (далее – Товар). 
Пчелиные  пакеты:  Продавец  гарантирует  Покупателю  соответствие  качества
поставляемого товара стандартам и требованиям ГОСТа 20728-2014 (четыре сота, в т.ч. не
менее полторы с печатным расплодом, масса пчел не менее 1,2 кг, 1 плодная матка, не
менее 3 кг корма). Товар, предназначен для личного, семейного, домашнего или иного
использования,  не  связанного  с  предпринимательской  деятельностью,  в  собственность
Покупателя  в  соответствии  с  Заказом  Покупателя.  Покупатель  обязуется  принять  и
оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.
2.2.  Настоящий  Договор  описывает  общие  правовые  принципы  взаимодействия
Покупателя и Продавца.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Товар в порядке и на условиях Договора. 
3.1.2. Передать Покупателю Товар, который должен быть затарен и упакован подходящим
для  такого  товара  способом,  обеспечивающим  сохранность  Товара  при  условиях  его
хранения  и  транспортирования,  предусмотренными  Договором.  Тара  не  является
возвратной. Стоимость тары уточняется у Продавца.
3.1.3.  Одновременно с Товаром передать Покупателю принадлежности Товара,  а также
относящиеся к нему документы, предусмотренные Договором и законодательством.
3.1.4. Своевременно предоставить Покупателю необходимую и достоверную информацию
о  Товаре.  В  случае  возникновения  у  Покупателя  вопросов,  касающихся  свойств  и
характеристик  Товара,  перед  оформлением  Заказа  ему  необходимо  обратиться  за
консультацией к Продавцу.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить Товар в порядке и в сроки, установленные Договором.
3.2.2.  Принять  Товар  по  количеству,  качеству,  ассортименту  и  комплектности  в
соответствии с условиями Договора.
3.2.3.  Приобретая  Товар,  для  его  дальнейшей  перепродажи,  зарегистрироваться  в
ветеринарной  службе  по  месту  регистрации  своей  пасеки  в  системе  «Цербер»  и
«Меркурий»,  с  последующим  предоставлением  Продавцу  регистрационного  номера  в
системе  «Цербер»  для  получения  ветеринарного  сопроводительного  документа  на
перевозку груза. При приобретении Товара для личных нужд регистрация в ветеринарной
службе  по  месту  регистрации  своей  пасеки  в  системе  «Цербер»  и  «Меркурий»  не
требуется.
3.3. Продавец вправе:
3.3.1. Аннулировать Заказ в случае нарушения Покупателем сроков оплаты, указанных в
п. 4.3. Договора.
3.4. Покупатель вправе:
3.4.1. В случае если Продавец не исполнил обязанность по передаче Товара Покупателю в
срок,  согласованный  сторонами,  потребовать:  передачи  оплаченного  Товара  в
установленный  Покупателем  новый  срок;  возврата  суммы  предварительной  оплаты
Товара, не переданного Продавцом.

4.Порядок расчетов
4.1. Цена товара указана в прейскуранте товаров, размещенном на сайте beecentr.ru. Цена
товара не включает стоимость его доставки.
4.2. Цены на любые позиции Товара могут быть изменены Продавцом в одностороннем
порядке. В случае изменения цены на заказанные позиции Товара,  Продавец обязуется



проинформировать Покупателя о таком изменении. Покупатель вправе подтвердить либо
аннулировать Заказ. В данном случае денежные средства возвращаются в полном объеме.
В случае отсутствия связи с Покупателем Заказ считается аннулированным в течение двух
календарных дней с даты размещения. В этом случае предоплата за товар возвращается в
полном объеме.
4.3.  Расчеты по договору,  производятся  путем 100% предоплаты одним из  следующих
способов:
4.3.1. Оплата наличными денежными средствами не позднее чем за 1 месяц до получения
Товара.
4.3.2.  В  безналичном  порядке  (банковским  переводом)  не  позднее  чем  за  1  месяц до
получения Товара.
4.4. Цена Товара включает в себя НДС 20%.
4.5.  Оплата  Покупателем  размещенного  Заказа  означает  согласие  Покупателя  на
заключение Договора, а также согласие с условиями настоящего Договора. День оплаты
Заказа является датой заключения Договора между Продавцом и Покупателем.
4.6.  Возврат  денежных  средств  Покупателю  в  случаях,  предусмотренных  настоящим
Договором, осуществляется Продавцом путем перечисления соответствующей суммы на
банковский или иной счет Покупателя, с которого был произведен платеж на основании
письменного  заявления  Покупателя  в  адрес  Продавца по  реквизитам,  указанным в п.9
настоящего договора в течение 30 (тридцати) дней.

5. Порядок исполнения договора
5.1. Передача товара в соответствии с условиями настоящего договора производится по
выбору Покупателя одним из следующих способов:
5.1.1. Самовывозом из пунктов выдачи товара, указанных в п. 5.12 Договора.
5.1.2. Доставка транспортной компанией.  Покупатель вправе привлечь перевозчика для
забора товара у Продавца. Стоимость доставки не входит в цену товара и оплачивается
Покупателем по соответствующим тарифам транспортной компании.
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя
с момента, когда Продавец передал Товар Покупателю, что удостоверяется отгрузочными
документами.
5.6.  Для оформления доставки Покупатель  обязан связаться  с  сотрудниками Продавца.
Оплата стоимости доставки осуществляется Покупателем самостоятельно.
5.7.  Готовность  к  передаче  Товара  Покупателю  зависит  от  погодных  условий  в
местонахождении пасек Продавца.
5.8. Отгрузка Товара осуществляется со складов Продавца, указанных в п. 5.12. Договора.
Датой отгрузки Товара считается день передачи Товара Покупателю либо перевозчику,  к
которому обратился Покупатель.
5.9. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во
время передачи Товара Покупателю или перевозчику.
5.10.  После  принятия  Покупателем  Товара  по  количеству,  качеству,  ассортименту  и
товарному  виду,  Покупатель,  теряет  право  вернуть  товар  соответствующего  качества
Продавцу и предъявить какие-либо претензии по его качеству.
5.11.  Договор  считается  исполненным  с  даты  вручения  Товара  Покупателю  (лицу,
указанному в  качестве  получателя  заказа),  лицу,  предъявившему квитанцию об оплате
Товара, либо перевозчику, к которому обратился Покупатель.
5.12. Заказ формируется и выдается по выбору покупателя по следующим адресам:
- 391110, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Почтовая, д.22 (Федеральное государственное
бюджетное научной учреждение «Федеральный научный центр пчеловодства»);
-  385000,  г.  Майкоп,  ул.  Красногвардейская,  д.  3  (Племенное  пчелоразведенческое
хозяйство «Майкопское» - филиал ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»);
- 354393, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пчеловодов, д. 4 (Краснополянская опытная
станция пчеловодства - филиал ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»).



6. Порядок обмена и возврата товара
6.1.  В соответствии с  Постановлением Правительства  РФ от 19.01.1998 N 55 (ред.  От
05.12.2019), живой товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.
 

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.  Продавец  освобождается  от  ответственности,  если  докажет,  что  вред  причинен
вследствие  непреодолимой  силы  или  нарушения  Покупателем  установленных  правил
использования, хранения или транспортировки Товара.

8. Разрешение споров
8.1. Договор  вступает  в  силу  с  момента  оплаты  Покупателем  Заказа  и  действует  до
момента исполнения обязательств Сторонами по приемке-передачи Товара с подписанием
необходимых документов.
8.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде в форме
дополнительного  соглашения  к  Договору.  Документы,  переданные  по  факсимильной
связи  или  электронной  почте,  имеют  законную  юридическую  силу  с  обязательной
последующей отправкой оригинала в адрес факс-получателя.
8.2.  Все  споры и  разногласия,  которые могут  возникнуть  между Сторонами  решаются
путем  переговоров.  При  недостижении  соглашения  в  процессе  переговоров,  спор
разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.3.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из
настоящего Договора, является для Сторон обязательным.
8.4. Претензионные письма направляются Покупателем заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении последнего Продавцу по почтовому адресу: 391110, Рязанская
область, г. Рыбное, ул. Почтовая, д.22
8.5. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со
дня получения адресатом.
8.6.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства  по Договору
третьим лицам без письменного соглашения на то другой стороны.

9. Адреса и реквизиты Продавца ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»

ИНН 6213000373 КПП 621301001
Р/С 40501810045252000041 в Отделение Рязань
Л/С 20596У45470
БИК 046126001
ОКПО 00669424610001
ОГРН 1026200700350 от 18.11.2002
КБК доходов при перечислении денежных средств 00000000000000000130
Юридический адрес: 391110, Рязанская область, г.Рыбное, ул.Почтовая, д.22
Фактический адрес: 391110, Рязанская область, г.Рыбное, ул.Почтовая, д.22
Врио директора: Брандорф Анна Зиновьевна
Тел./факс: 8 (49137) 5-22-48, 5-15-47
Эл. Почта: rybnoebee@mail.ru

mailto:rybnoebee@mail.ru

	ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

