
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА О  

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА  
(НОУ-ХАУ) НА УСЛОВИЯХ ПРОСТОЙ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ) ЛИЦЕНЗИИ 

Редакция №1 
 

г. Казань Дата утверждения: «18» августа 2020 г.  
 
Данный документ является публичной Офертой Общества с ограниченной 
ответственностью «Пель-Мени», именуемого в дальнейшем «Лицензиар», и содержит 
все существенные условия лицензионного договора о предоставлении права на 
использование секрета производства (ноу-хау) на условиях простой 
(неисключительной) лицензии. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского  
Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже 
условий лицо, производящее акцепт Оферты, становится «Лицензиатом» (в 
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению 
Договора на условиях, изложенных в Оферте), а Лицензиар и Лицензиат совместно — 
Сторонами Договора. Условия публичной Оферты утверждены решением 
Генерального директора Лицензиара. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Оферта – настоящий публичный договор. Актуальная, а также ранее 

действовавшие редакции настоящей Оферты опубликованы в 
сети-интернет по следующим адресам: https://pel-meni.ru/ и/или 
https://pel-meni.ru/documents/ 

1.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие условий Оферты 
Лицензиатом, путем осуществления действий, указанных в п. 2.2 
настоящей Оферты. 

1.3. Лицензиат - лицо, приобретающее право на использование секрета 
производства (ноу-хау) на условиях простой (неисключительной) 
лицензии.  

1.4. Лицензиар - лицо, передающее право на использование секрета 
производства (ноу-хау) на условиях простой (неисключительной) 
лицензии. 

1.5. Лицензия - право на использование на территории Российской 
Федерации секрета производства (ноу-хау) в объеме и пределах, 
установленных настоящим Договором, на условиях простой 
(неисключительной) лицензии с сохранением за Лицензиаром права 
выдачи лицензий другим лицам. 

1.6. Секрет производства (ноу-хау) - сведения предпринимательского 
характера (производственные, технические, экономические, 
организационные и другие), которые собраны Лицензиаром в процессе 
предпринимательской деятельности, которые имеют действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на 
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законном основании и в отношении которых Лицензиаром введен режим 
коммерческой тайны. 

1.7. Сведения предпринимательского характера – система форм, правил, 
рекомендаций, знаний и интеллектуальных решений, несущих собой 
ценность для организации функционирования Пельменного 
вендингового автомата Pel-Meni. 

1.8. Пельменный вендинговый автомат Pel-Meni (пельменный автомат) - 
совокупность пельменного вендингового автомата и лицензии на ПО 
Pel-Meni, обеспечивающих возможность реализации пельменей через 
вендинг. 

1.9. Вендинг - это продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных 
систем (торговых автоматов). 

1.10. Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, 
установленный для секрета производства (ноу-хау), право на 
использование которого предоставлено Лицензиаром Лицензиату. 
Режим конфиденциальности информации обеспечивается в 
соответствии со статьями 10, 11, 13 Федерального закона от 29.07.2004 
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне».  

 
2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

2.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента полного и 
безоговорочного акцепта Лицензиатом условий настоящей Оферты. С 
момента полного и безоговорочного акцепта условий настоящей 
Оферты Лицензиат становится Стороной настоящего Договора. 

2.2. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящей Оферты 
является факт выполнения Лицензиатом следующих конклюдентных 
действий: 

2.2.1. Направление в адрес Лицензиара заявления о присоединении к 
условиям настоящей Оферты по форме, изложенной в 
Приложении №1 к настоящей Оферте. 

2.2.2. Осуществление оплаты денежных средств за поставку 
Пельменных автоматов в соответствии с условиями Публичной 
Оферты на заключение Договора Поставки (актуальная версия 
Оферты опубликована в сети-интернет по следующим адресам: 
https://pel-meni.ru/ и/или https://pel-meni.ru/documents/). 

2.3. С момента получения Лицензиаром заявления о присоединении (п. 
2.2.1), а также поступления денежных средств на расчетный счет 
Лицензиара (п. 2.2.2) между Лицензиатом и Лицензиаром заключается 
безвозмездный лицензионный Договор о предоставлении права на 
использование секрета производства (ноу-хау) на условиях простой 
(неисключительной) лицензии. 

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на безвозмездной основе и на 
указанный в договоре срок (п. 3.3) неисключительное право на 
использование в предпринимательской деятельности на территории 
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Российской Федерации принадлежащий Лицензиару секрет 
производства (ноу-хау). 

3.2. В состав секрета производства (ноу-хау), указанного в п.1.6-1.7 
настоящей Оферты, входят: 

3.2.1. Технико-технологическая карта приготовления пельменей для 
продажи через Пельменный автомат; 

3.2.2. Инструкция по упаковке пельменей для Пельменного автомата; 
3.2.3. Брендирование Пельменного автомата и расходных материалов; 
3.2.4. Методические рекомендации для подбора помещения для 

аренды, в том числе проекты презентаций и коммерческих 
предложений; 

3.2.5. Методические рекомендации по уходу за Пельменным 
автоматом, в том числе проекты локальных нормативных актов, 
приказов, журналов, устанавливающих правила уборки и 
дезинфекции Пельменного автомата; 

3.2.6. Методические рекомендации по выбору организационной формы 
юридического лица и системы налогообложения; 

3.2.7. Совокупность датчиков телеметрии, позволяющая отслеживать 
количество товарных остатков; 

3.2.8. Проект электроснабжения Пельменного автомата. 
3.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование секрета 

производства (ноу-хау) на условиях простой (неисключительной) 
лицензии на срок действия настоящего Договора, указанный в п. 11.1 
настоящей Оферты 

3.4. Стороны пришли к соглашению, что по настоящему Договору отчеты об 
использовании результата интеллектуальной деятельности не 
составляются. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Лицензиар обязуется: 
4.1.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем 

выполнения Лицензиатом конклюдентных действий, указанных в 
п. 2.2 настоящей Оферты, направить на электронный адрес 
Лицензиата, указанный в заявлении о присоединении к 
настоящей Оферте, конфиденциальную информацию, 
перечисленную в п. 3.2 настоящей Оферты. 

4.2. Лицензиар имеет право: 
4.2.1. Контролировать соблюдение Лицензиатом условий 

конфиденциальности информации, полученной от Лицензиара. 
4.2.2. Контролировать соблюдение Лицензиатом обязательств, 

изложенных, в п. 4.3 настоящей Оферты, в том числе с 
использованием тайных покупателей и выездных расследований, 
осуществлять осмотр объектов недвижимости, используемых 
Лицензиатом для размещения Пельменного автомата. 

4.3. Всецело понимая, что секрет производства (ноу-хау) является 
результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара, полученным в 
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процессе создания бренда Pel-Meni, Лицензиат, для целей исключения 
нанесения вреда деловой репутации Лицензиара, а также 
обесценивания принадлежащих Лицензиару бренда Pel-Meni и секрета 
производства (ноу-хау), обязуется: 

4.3.1. Не вносить каких-либо конструктивных изменений в Пельменный 
автомат; 

4.3.2. Не вносить каких-либо изменений в элементы брендирования 
Пельменного автомата; 

4.3.3. Не вносить каких-либо изменений в технико-технологическую 
карту приготовления пельменей; 

4.3.4. Не вносить каких-либо изменений в ассортимент пельменей и 
соусов (меню) без письменного согласования со стороны 
Лицензиара; 

4.3.5. Не использовать для приготовления пельмени, приобретенные у 
сторонних поставщиков без письменного согласования со 
стороны Лицензиара; 

4.3.6. Не использовать для организации функционирования 
Пельменного автомата, программное обеспечение, 
приобретенное у сторонних поставщиков; 

4.3.7. Строго соблюдать условия методических рекомендаций по уходу 
за Пельменным автоматом, в том числе утвердить, 
предоставленные Лицензиаром проекты локальных нормативных 
актов и приказов, устанавливающих правила уборки и 
дезинфекции Пельменного автомата, организовать 
своевременное заполнение журнала уборки и дезинфекции 
Пельменного автомата; 

4.3.8. Строго соблюдать условия санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов "Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов"; 

4.3.9. Строго соблюдать условия Трудового законодательства и 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в 
части ведения медицинских книжек работников, привлекаемых 
для работы с Пельменным автоматом; 

4.3.10. Строго отслеживать наличие на торговой точке расходных 
материалов и товарных остатков, необходимых для 
бесперебойного функционирования Пельменного автомата; 

4.3.11. Не предпринимать как во время действия настоящего Договора, 
так и после прекращения его действия, самому или через третьих 
лиц, каких-либо действий, направленных на приобретение прав 
на товарный знак Pel-Meni, а также любые схожие с ним 
обозначения, в частности, не регистрировать их на собственное 
имя, а также не использовать их от своего имени в качестве 
неохраняемых обозначений или в качестве составной части 
своего фирменного наименования. 
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4.3.12. Не предпринимать как во время действия настоящего Договора, 
так и после прекращения его действия, самому или через третьих 
лиц, каких-либо действий, направленных на создание 
программного обеспечения, аналогичному ПО Pel-Meni 
(пользовательская версия). 

4.3.13. Не заключать сублицензионные, 
концессионные/субконцессионные, либо любые иные 
гражданско-правовые сделки, договоры аренды, передачи, либо 
любого иного отчуждения права на секрет производства (ноу-хау), 
предоставленного Лицензиату в рамках настоящего Договора в 
пользу третьих лиц. 

4.3.14. Не разглашать секрет производства (ноу-хау), принадлежащий 
Лицензиару, и другую полученную от него конфиденциальную 
коммерческую информацию.  

4.3.15. Вести предпринимательскую деятельность с использованием 
секрета производства (ноу-хау) исключительно в пределах 
территории, предусмотренной п. 3.1 настоящей Оферты.  

4.3.16. Не разглашать и/или не передавать, как в письменной, так и 
устной форме в пользу третьих лиц любые сведения, касающиеся 
размера прибыли Лицензиата, полученной в результате ведения 
предпринимательской деятельности посредством использования 
секрета производства (ноу-хау), Пельменного автомата. 

4.3.17. По окончании срока действия настоящего Договора, прекратить 
использование секрета-производства (ноу-хау) и уничтожить всю 
конфиденциальную информацию, полученную от Лицензиара. 

4.3.18. Не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения 
срока действия настоящего Договора, или его расторжения, 
направить в адрес Лицензиара Акт, подтверждающий 
уничтожение Лицензиатом конфиденциальной информации, 
полученной от Лицензиара. Неполучение такого Акта будет 
расцениваться Лицензиаром, как продолжение использования 
Лицензиатом секрета-производства (ноу-хау) после прекращения 
договорных отношений (п. 4.3.19). 

4.4. Лицензиат имеет право: 
4.4.1. Использовать в своей предпринимательской деятельности 

предоставленный Лицензиаром секрет производства (ноу-хау), в 
объеме, пределах и на условиях, установленных настоящим 
Договором. 

4.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором. 

 
5. СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на 
использование в предпринимательской деятельности на территории 
Российской Федерации секрет производства (ноу-хау) на безвозмездной 
основе. 
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5.2. Безвозмездный лицензионный договор является самостоятельным 
видом безвозмездного договора, отличным от договора дарения (ст. 572 
ГК РФ). Ограничение в виде запрета на дарение, установленного в 
отношениях между коммерческими организациями (пп. 4 п.1 ст. 575 ГК 
РФ), к безвозмездному лицензионному договору не применяется 
(постановление ФАС Уральского округа от 25.05.2012 N Ф09-3541/12). 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. В случае возникновения споров Стороны 
приложат все усилия для их решения путем проведения совместных 
переговоров. 

6.2. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет никакой 
ответственности по Договору за: а) какие-либо действия/бездействия, 
являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействий 
Лицензиата и/или третьих лиц; б) какие-либо косвенные убытки и/или 
упущенную выгоду Лицензиата и/или третьих лиц вне зависимости от 
того, мог Лицензиар предвидеть возможность таких убытков или нет. 

6.3. В случае нарушения настоящего Договора Лицензиатом, которое 
выразилось в ином, чем предусмотрено настоящим Договором, 
использовании секрета-производства (ноу-хау), а также в случае 
нарушения условий настоящего Договора, предусмотренных п. 4.3.7, 
4.3.13-4.3.20 настоящей Оферты, Лицензиар вправе потребовать, а 
Лицензиат обязуется, в течение 10 (десяти) календарных дней, 
следующих за днем получения соответствующего требования, оплатить 
Лицензиару штраф в размере 500000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп. за 
каждый зафиксированный случай такого нарушения. 

6.4. В случае нарушения условий настоящего Договора, предусмотренных п. 
4.3.1-4.3.4, 4.3.8-4.3.11 настоящей Оферты, Лицензиар вправе 
потребовать, а Лицензиат обязуется, в течение 10 (десяти) календарных 
дней, следующих за днем получения соответствующего требования, 
оплатить Лицензиару штраф в размере 125000 (сто двадцать пять 
тысяч) руб. 00 коп. за каждый зафиксированный случай такого 
нарушения. 

6.5. В случае нарушения условий настоящего Договора, предусмотренных п. 
4.3.5-4.3.6, 4.3.12 настоящей Оферты, Лицензиар вправе потребовать, а 
Лицензиат обязуется, в течение 10 (десяти) календарных дней, 
следующих за днем получения соответствующего требования, оплатить 
Лицензиару штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. за 
каждый зафиксированный случай такого нарушения. 

6.6. Помимо ответственности, перечисленной в п.6.3-6.5 настоящей Оферты, 
Лицензиар вправе потребовать, а Лицензиат обязуется, в течение 10 
(десяти) календарных дней, следующих за днем получения 
соответствующего требования, возместить Лицензиару убытки, 
понесенные им в связи с нанесением вреда деловой репутации 
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Лицензиара, вызванного нарушением Лицензиатом условий, 
перечисленных в п. 4.3 настоящей Оферты. 

6.7. Помимо ответственности, перечисленной в п.6.3-6.6 настоящей Оферты, 
Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке в соответствии с условиями, изложенными в п. 11.3 настоящей 
Оферты. 

6.8. Неисключительное право на использование в предпринимательской 
деятельности секрета производства (ноу-хау) считается 
предоставленным Лицензиату в день направления Лицензиаром на его 
электронный адрес, указанный в заявлении о присоединении к 
настоящей Оферте, конфиденциальной информации, перечисленной в 
п. 3.2 настоящей Оферты. 

 
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется соблюдать 
конфиденциальный характер любой физической, технической, 
экономической, финансовой и иной информации, относящейся к каждой 
из Сторон («Конфиденциальная информация»), и не разглашать 
подобную информацию любым третьим лицам без согласия другой 
Стороны по настоящему Договору, кроме случаев, когда такое 
разглашение требуется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

7.2. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности не будут 
распространяться на общедоступную информацию, либо на 
информацию, полученную ранее от третьей Стороны, при условии 
подтверждения источника получения такой информации. 

7.3. В случае прекращения действия настоящего Договора Стороны 
безусловно обязуются исполнять обязательства, определенные 
настоящим разделом Оферты, в течение 3 (трех) лет после 
прекращения действия Договора. 

7.4. Не смотря на любое иное условие, предусмотренное настоящей 
Офертой, договором в форме письменного двухстороннего документа, 
каким-либо иным документом, Лицензиар вправе передавать третьим 
лицам любую информацию, полученную от Лицензиата или от иных лиц, 
а также условия настоящего Договора, в том числе конфиденциальную 
информацию, без получения согласия от Лицензиата или иного лица в 
случае, когда такая передача обусловлена необходимостью защиты 
прав и законных интересов Лицензиара, в том числе (но не 
ограничиваясь) в случае передачи такой информации лицам, 
привлекаемым Лицензиаром в целях обеспечения оплаты по 
настоящему Договору. 

 
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

8.1. За исключением прямо указанного в тексте настоящего Договора, 
Лицензиар не предоставляет никаких иных прямых или 
подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от 

 Дата публикации: 18 августа 2020 г. 



 

каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав, 
соответствия секрета производства (ноу-хау) конкретным целям 
Лицензиата, в том числе целям по увеличению личной прибыли и/или 
величины продаж. 

8.2. Лицензиат заключает настоящий Договор добровольно, при этом 
полностью ознакомился с условиями Оферты, понимает предмет 
Договора, значение и последствия своих действий в отношении 
заключения и исполнения настоящего Договора. 

 
9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое 
неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств непреодолимой 
силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами и если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Договора и возникли после его 
заключения (форс-мажор). При этом срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства, а также вызванные ими 
последствиями. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, 
наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские 
беспорядки, война и военные действия, публикация нормативных актов 
запрещающего характера, объявление дефолта в экономической 
ситуации в стране, а также другие события, находящиеся вне разумного 
предвидения и контроля Сторон. Сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору 
вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана 
известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не 
позднее 7 (семи) рабочих дней с даты их наступления. Извещение 
должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и 
возможных их последствиях. Наступление обстоятельств 
непреодолимой силы должно быть документально подтверждено 
уполномоченным государственным органом.  

9.3. Неизвещение и/или ненадлежащее извещение другой Стороны 
Стороной, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на 
такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от 
ответственности по настоящему Договору. 

9.4. Если период действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 2 
(два) месяца, любая из Сторон будет иметь право расторгнуть 
настоящий Договор. 

 
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
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10.1. Все споры и претензии, связанные с исполнением настоящего Договора, 
Стороны разрешают путем переговоров. 

10.2. В случае не достижения согласия при переговорах, заинтересованная 
Сторона обязана до обращения в арбитражный суд направить на 
юридический адрес другой Стороне письменную претензию, в 
соответствии с нормами, изложенными в п.12.3 настоящей Оферты. 
Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты ее получения. 

10.3. Все споры и разногласия между Сторонами будут рассматриваться в 
арбитражном суде г. Казани. 

 
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 
11.1. Срок действия настоящего Договора равен сроку действия 

сублицензионного Договора о предоставлении права на использование 
программы для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии 
ПО Pel-Meni (пользовательская версия), заключенного между Сторонами 
(актуальная версия Оферты на заключение сублицензионного Договора 
опубликована в сети-интернет по следующим адресам: 
https://pel-meni.ru/ и/или https://pel-meni.ru/documents/). В случае 
прекращения действия одного из Договоров, другой автоматически 
прекращает свое действие в этот же день. 

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а 
также досрочно по инициативе Лицензиата при условии обязательного 
письменного уведомления об этом Лицензиара, а также по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
Уведомление о расторжении должно быть направлено на юридический 
адрес Лицензиара в соответствии с нормами, изложенными в п.12.3 
настоящей Оферты. Днем расторжения настоящего Договора будет 
считаться последний календарный день месяца, следующий за днем 
получения уведомления о расторжении Лицензиаром. 

11.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе 
Лицензиара в случае нарушения Лицензиатом любого из условий 
настоящего Договора, предусмотренных п. 4.3.1-4.3.18 настоящей 
Оферты, при этом днем расторжения настоящего Договора будет 
считаться день получения Лицензиатом уведомления о расторжении от 
Лицензиара. 

11.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение. 

11.5. Редакция настоящей Оферты вступает в силу с момента ее размещения 
в сети-интернет по следующим адресам: https://pel-meni.ru/ и/или 
https://pel-meni.ru/documents/ и действует до момента отзыва настоящей 
Оферты Лицензиаром. 

11.6. Лицензиар оставляет за собой право внести изменения в условия 
настоящей Оферты и/или отозвать настоящую Оферту, в любой момент 
по своему усмотрению. В случае внесения Лицензиаром изменений в 
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настоящую Оферту, такие изменения вступают в силу с момента 
размещения измененного текста Оферты в сети-интернет по следующим 
адресам: https://pel-meni.ru/ и/или https://pel-meni.ru/documents/, если 
иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно 
при таком размещении. 

11.7. Лицензиат соглашается и признает, что внесение изменений в 
настоящую Оферту влечет за собой внесение этих изменений в 
заключенный и действующий между Лицензиатом и Лицензиаром 
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с 
такими изменениями в Оферте. 

 
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Лицензиат/Представитель Лицензиата выражает свое согласие получать 
на адрес электронной почты, указанный в заявлении о присоединении к 
настоящей Оферте, информационную рассылку от Лицензиара, а также 
системные сообщения и уведомления. 

12.2. В целях исполнения настоящего Договора Лицензиат разрешает 
Лицензиару без дополнительного согласия использование своего 
товарного знака, коммерческого обозначения и любых иных средств 
индивидуализации в процессе их размещения в качестве визуального 
изображения, буквенного обозначения, упоминания в видео ряде и/или 
звуковом формате и/или текстовом формате при упоминании 
Лицензиата, в качестве действительного клиента Лицензиара. 

12.3. Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные 
юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор 
связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой 
стороны, должны направляться сторонами любым из следующих 
способов: курьерской доставкой (Факт получения документа должен 
подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна 
содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., 
должность и подпись лица, получившего данный документ); заказным 
письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по форме 
Почты РФ. 

12.4. Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не 
полностью, регулируются законодательством Российской Федерации. 

12.5. Недействительность одного или нескольких пунктов настоящего 
Договора, если такая недействительность будет установлена Судом, не 
влечет недействительности настоящего Договора. 

12.6. В случае изменения юридических и банковских реквизитов, 
организационно-правового статуса, оттиска печати, адреса электронной 
почты, Лицензиат обязан: - известить Лицензиара в письменном виде в 
течение 5 (пяти) календарных дней, предоставить всю необходимую 
информацию, которая может повлиять на отношения между Сторонами. 

12.7. Стороны особо договорились о том, что обмен документами 
производится по реквизитам, указанным в 13-м разделе настоящего 
Договора, в том числе по средствам электронной почты, если настоящим 
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Договором не предусмотрено иное. Стороны также соглашаются, что 
электронная переписка в безоговорочном порядке будет приниматься в 
качестве доказательств при разрешении вопросов, как в претензионном, 
так и судебном порядке. Электронные письма в адрес Лицензиара 
Лицензиат направляет с адреса электронной почты, указанного в 
заявлении о присоединении к настоящей Оферте, на адрес электронной 
почты Лицензиара - info@pel-meni.ru. Электронные письма в адрес 
Лицензиата Лицензиар направляет с любого адреса электронной почты, 
содержащего домен - @pel-meni, на адрес электронной почты, 
указанный Лицензиатом в заявлении о присоединении к настоящей 
Оферте. 

12.8. Приложения к Оферте: Приложение №1 – Форма заявления о 
присоединении 

 
13. РЕКВИЗИТЫ 
Общество с ограниченной ответственностью “Пель-Мени” 
Юридический/фактический адрес: 420500, Республика Татарстан, г. Иннополис, ул. 
Университетская, д. 7, помещение №216 
ИНН 7726440043 
КПП 161501001 
ОГРН 1187746811537 
Р/с: 40702810710000651525 
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК", Москва 
К/с: 30101810145250000974 
БИК: 044525974 
Генеральный директор Фролов Семен Александрович 
 
+7 499 391 2967 
info@pel-meni.ru 
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Приложение №1 

К публичной Оферте (в редакции от 18.08.2020 г.) на заключение безвозмездного 
лицензионного Договора о предоставлении права на использование секрета производства 

(ноу-хау) на условиях простой (неисключительной) лицензии 
и публичной Оферте (в редакции от 18.08.2020 г.) на заключение договора поставки 

пельменного автомата 
 
 
 

Форма заявления о присоединении 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ от «____» __________ 20 __г. 
к Условиям публичной Оферты на заключение безвозмездного лицензионного Договора о 

предоставлении права на использование секрета производства (ноу-хау) на условиях простой 
(неисключительной) лицензии  и публичной Оферте на заключение договора поставки 

пельменного автомата, опубликованных в сети-интернет по следующему адресу: 
https://pel-meni.ru/documents/ 

 

 

Все поля, перечисленные выше, являются обязательными к заполнению. 
 
Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации          
Лицензиат и Заказчик присоединяется к действующей редакции условий Публичной Оферты          
на заключение безвозмездного лицензионного Договора о предоставлении права на         
использование секрета производства (ноу-хау) на условиях простой (неисключительной)        
лицензии и Публичной Оферты на заключение договора поставки пельменного автомата,          
опубликованных в сети-интернет по следующему адресу: https://pel-meni.ru/documents/,       
известных Лицензиату и Заказчику и имеющих обязательную для Лицензиата и Заказчика           
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Данные Лицензиата и Заказчика 

Наименование Лицензиата и 
Заказчика (ООО или ИП): 

 

ИНН/ОГРН Лицензиата и Заказчика:  
Номер счета Лицензиата и Заказчика:  

Банк Лицензиата и Заказчика:  
БИК банка Лицензиата и Заказчика:  
К/С банка Лицензиата и Заказчика:  

Основной ОКВЭД Лицензиата и 
Заказчика: 

 

Юридической Адрес Лицензиата и 
Заказчика: 

 

Лицо для Контактов:  
Контактный Телефон:  

Адрес электронной почты:  
 

Условия приобретения пельменных автоматов 
Количество покупаемых автоматов  
Стоимость пельменного автомата:  
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силу, и просит на указанных условиях заключить с ним безвозмездный лицензионный Договор            
о предоставлении права на использование секрета производства (ноу-хау) на условиях простой           
(неисключительной) лицензии и Договор поставки пельменного автомата. 
 
Настоящим Лицензиат и Заказчик подтверждает, что: 
- ознакомился с Условиями Оферт, понимает текст данных Условий, выражает свое согласие           

с ними и обязуется их выполнять; 
- настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения       

безвозмездного лицензионного Договора о предоставлении права на использование секрета         
производства (ноу-хау) на условиях простой (неисключительной) лицензии; 

- настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора        
поставки пельменного автомата; 

- известно о размещении Условий действующих, а также ранее действовавших редакций          
Оферт в сети-интернет по следующему адресу: https://pel-meni.ru/documents/; 
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