
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

Редакция № 4

г. Казань Дата утверждения «12» апреля 2021 г.

Данный документ является публичной Офертой Общества с ограниченной
ответственностью «Пель-Мени», именуемого в дальнейшем «Поставщик», и содержит
все существенные условия договора поставки. 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 «Заказчиком»
(в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в Оферте), а Поставщик и Заказчик совместно —
Сторонами Договора, Сторонами. Условия публичной Оферты утверждены решением
Генерального директора Поставщика. Стороны подтверждают, что на момент заключения
Договора понимают и принимают все написанное, не вправе оспаривать написанное в
дальнейшем. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями на
момент подписания настоящего Договора, действуют добровольно и в своем интересе и
гарантируют исполнение обязательств в соответствии с их условиями. Заказчик
гарантирует, что он заключает настоящий Договор не вследствие стечения тяжелых
обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий договор не является
для него кабальной сделкой.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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/.

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие условий Оферты Заказчиком,
путем полной или частичной оплаты Заказчиком поставки Пельменного автомата. С
момента полного и безоговорочного акцепта условий настоящей Оферты указанное лицо
становится Стороной настоящего Договора. Осуществление Заказчиком оплаты в любом
объеме, как полностью, так и частично, является акцептом Заказчика предложения
Поставщика осуществить поставку Пельменного автомата на изложенных в настоящей
Оферте условиях.

Пельменный вендинговый автомат “Pel-Meni” (Пельменный автомат) - торговый
автомат, обеспечивающий возможность реализации пельменей через вендинг.

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

Заказчик - лицо, осуществившее акцепт настоящей Оферты, и являющееся таким
образом Заказчиком по настоящему Договору.

Поставщик – юридическое лицо, поставляющее Заказчику Пельменный автомат по
настоящему Договору.

Представитель Заказчика – физическое лицо, сотрудник Заказчика или иное лицо,
которому Заказчик поручил оформление Заказа/приемку Пельменного автомата.

1. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
1.1 Настоящий Договор считается заключенным с любым физическим или

юридическим лицом с момента полного и безоговорочного акцепта таким лицом условий
настоящей Оферты. С момента полного и безоговорочного акцепта условий настоящей
Оферты указанное лицо становится Стороной настоящего Договора.
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1.2. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящей Оферты является факт
оплаты Заказчиком поставки Пельменного автомата в соответствии с условиями,
изложенными в настоящей Оферте.

1.3. Осуществление Заказчиком оплаты в любом объеме, как полностью, так и
частично, является акцептом Заказчика предложения Поставщика осуществить поставку
Пельменного автомата на изложенных в настоящей Оферте условиях.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в порядке, предусмотренном

настоящим Договором поставлять Пельменный автомат Заказчику в соответствии со
спецификацией являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение 2), а Заказчик
обязуется оплачивать и принимать поставленный Пельменный автомат в сроки и в
порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Пельменный автомат поставляется на основании перечисленной стоимости
Пельменного автомата на расчетный счет Поставщика.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ

3.1. Заказчик осуществляет оплату Пельменного автомата путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета от
Поставщика Заказчику. Стоимость автомата указывается в Заявлении о присоединении к
условиям Оферты.

3.2. Цена каждой поставки складывается из стоимости отдельного Пельменного
автомата, поставляемого в соответствии с условиями настоящего Договора, указывается в
рублях, и включает в себя все применимые налоги и сборы.

3.3. Поставка Пельменного автомата по настоящему Договору осуществляется
Поставщиком на основании 100 (сто) % предоплаты от Заказчика. Помимо пельменного
автомата Заказчик получает: коммерческое предложение с техническими
характеристиками пельменного автомата, инструкцию по эксплуатации, гарантийный
талон, сертификат на автомат, технологическую карту приготовления пельменей, доступ в
личный кабинет программного обеспечения.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате каждой отдельной поставки считаются
выполненными в день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Подготовить к передаче Заказчику Пельменный автомат в исправном

функциональном состоянии.
4.1.2. Не менее чем за 10 (дней) известить Заказчика о точной дате поставки

Пельменного автомата путем направления информационного уведомления на адрес
электронной почты, указанный Заказчиком в Заявлении о присоединении к публичной
Оферте опубликованной в сети-интернет по следующим адресам: https://pel-meni.ru/ и/или
https://pel-meni.ru/documents/ (далее - “Заявление”).

4.1.3. Поставить Пельменный автомат надлежащего качества и в обусловленном
перечисленной стоимости количестве.

4.1.4. Передать Заказчику помимо пельменного автомата: коммерческое предложение
с техническими характеристиками пельменного автомата, инструкция по эксплуатации,
гарантийный талон, сертификат на автомат, технологическую карту приготовления
пельменей, доступ в личный кабинет программного обеспечения.

4.2. Поставщик имеет право:
4.2.1. Не передавать Заказчику Пельменный автомат до момента полной оплаты

Пельменного автомата Заказчиком.
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4.2.2. Не передавать Пельменный автомат, в случае отсутствия у Представителя
Заказчика должным образом оформленной доверенности на получение Пельменного
автомата.

4.2.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта
приема-передачи, подписать данный Акт в одностороннем порядке, при этом Заказчик
считается безоговорочно согласившимся с тем, что было отражено в таком Акте.

4.2.4. Не принимать от Заказчика претензии по качеству Пельменного автомата по
истечении сроков, предусмотренных настоящей Офертой, на направление таких претензий
Заказчиком в адрес Поставщика.

4.2.5 Привлекать другие компании для изготовления Пельменного автомата, отгрузка
Пельменного автомата может осуществляться со склада партнера. В этом случае
гарантийные обязательства возникают у компаний-партнеров.

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

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Соблюдать сроки и порядок расчетов указанный в настоящем договоре.
4.3.2. Принять Пельменный автомат со склада Поставщика.
4.3.3. Соблюдать коммерческую тайну, касающуюся совершения положений

настоящего договора.
4.3.4 Не вносить каких-либо конструктивных изменений в Пельменный автомат, не

менять внешнее оформление Пельменного автомата без согласования с Поставщиком.
4.4.5 Не предоставлять доступ третьим лицам к программному обеспечению, не

показывать третьим лицам внутреннее устройство автомата без согласования с
Поставщиком.

4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки Пельменного

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

Договором.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКИ ПЕРЕДАЧИ АВТОМАТОВ
5.1. Поставщик обязуется в течение 90 (девяноста) дней с момента поступления

денежных средств на его расчётный счёт от Заказчика передать ему Пельменный автомат,
если иной срок поставки не согласован Сторонами дополнительно. Стороны согласовали,
что указанный срок является ориентировочным и зависит от исполнения обязательств
контрагентами Поставщика. При задержке поставки контрагентами Поставщика срок
поставки может быть увеличен Поставщиком, о чем Поставщик уведомляет Заказчика
посредством электронной почты, указанный Заказчиком в Заявлении.

5.2. Поставка Пельменного автомата Заказчику осуществляется посредством выборки
Пельменного автомата Заказчиком со склада Поставщика, либо посредством
осуществления доставки до адреса, указанного Заказчиком (стоимость доставки
Пельменного автомата до Заказчика не входит в стоимость данного договора и
обговаривается с менеджером-консультантом Поставщика отдельно).

5.3. Факт передачи Пельменного автомата оформляется подписанием сторонами
отдельного акта приема-передачи товара (Приложение №1).

5.4. Заказчик и Поставщик осуществляют взаимный контроль за прохождением
платежей и передачей Пельменного автомата в установленный сторонами срок.

5.5. Право собственности переходит к Заказчику после полной оплаты и подписания
Акта приёмки-передачи Пельменного автомата на территории Поставщика, при этом все
риски утраты, порчи или гибели результатов работ переходят с Поставщика на Заказчика.

5.6. Заказчик приобретает Пельменный автомат для предпринимательской
деятельности, не для личных бытовых нужд. Заказчик обязуется не использовать



Пельменный автомат в жилых помещениях. К отношениям сторон не применяется Закон
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

5.7. Заказчик, приобретая Пельменный автомат, заключает в том числе лицензионный
договор, выбрав соответствующий вариант сотрудничества. Не допускается использование
договора поставки и лицензионного договора по отдельности.

5.8. Риск частичной/полной гибели Пельменного автомата переходят от Поставщика
к Заказчику:

5.8.1. В случае выборки Пельменного автомата со склада Поставщика с момента
подписания Сторонами Акта приема-передачи;

5.8.2. В случае доставки Пельменного автомата до адреса, указанного Заказчиком, с
момента передачи Поставщиком Пельменного автомата в транспортную/курьерскую
компанию.

5.9. Пельменный автомат передается Представителю Заказчика при условии наличия
у него правильно оформленной доверенности на право получения Пельменного автомата и
подлинника паспорта доверенного лица.

5.10. При выборке Заказчиком Пельменного автомата со склада Поставщика:
5.10.1. Приемка Пельменного автомата по качеству осуществляется Заказчиком в

момент выборки Пельменного автомата.
5.10.1.1. Заказчик в срок, указанный в п. 5.10.1 настоящей Оферты, подписывает Акт

приема-передачи и передает подписанный экземпляр Акта приема-передачи
представителю Поставщика.

5.10.2. В случае, когда при приемке Пельменного автомата Заказчиком будут
обнаружены брак и/или недостача и/или несоответствие Пельменного автомата, Стороны
составляют Акт по форме ТОРГ-2, после чего, при наличии обоснованных претензий со
стороны Заказчика, Поставщик, в течение срока, указанного в п. 5.1 настоящей Оферты,
следующего за днем подписания Сторонами Акта по форме ТОРГ-2, осуществляет
замену/допоставку Пельменного автомата.

5.11. При доставке Пельменного автомата до адреса, указанного Заказчиком:
5.11.1 Приемка Пельменного автомата осуществляется Заказчиком в момент

получения Пельменного автомата путем подписания Сторонами Акта приема-передачи.
5.11.1.1. Заказчик в срок, указанный в п. 5.11.1 настоящей Оферты, подписывает Акт

приема-передачи и передает подписанный экземпляр Акта приема-передачи
представителю Поставщика или транспортной/курьерской компании;

5.11.1.2. В случае если Заказчиком, в срок, указанный в п 5.11.1 настоящей Оферты,
будут обнаружены несоответствия по качеству, комплектности, количеству Пельменного
автомата, Заказчик в день получения Пельменного автомата составляет в 2 (двух)
экземплярах Акт по форме ТОРГ-2 и осуществляет вызов Поставщика, с обязательным
дублированием скан-копии документа на адрес электронной почты Поставщика, после
чего, при наличии обоснованных претензий со стороны Заказчика, Поставщик, в течение
срока, указанного в п. 5.1 настоящей Оферты, следующего за днем получения от Заказчика
Акта по форме ТОРГ-2, осуществляет замену/допоставку Пельменного автомата.

5.11.1.3. В случае если в день получения Пельменного автомата от Заказчика не
поступит претензий по качеству Пельменного автомата (п. 5.11.1.2), Стороны
безоговорочно будут считать, что поставленный Поставщиком Пельменный автомат
является принятым Заказчиком без претензий по количеству и ассортименту.

5.12. При разногласиях в определении наличия и причин дефектов/недостатков
Пельменного автомата Стороны вправе привлекать независимые экспертные организации
для устранения разногласий. Расходы по привлечению экспертных организаций несет
Заказчик. В случае невозможности разрешении разногласий при помощи привлечения
независимых экспертных организаций, стороны обязаны обратиться в Лигу медиаторов
Поволжья для урегулирования спора в порядке процедуры медиации.



6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЛЬМЕННОГО АВТОМАТА
6.1. Гарантийный срок на Пельменный автомат составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания отгрузочных документов Заказчиком,
если иной гарантийный срок дополнительно не согласован Сторонами.

6.2. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов,
Заказчик направляет заявку на ремонт в произвольной форме на электронный адрес
Поставщика для вызова ремонтно-обслуживающей бригады по адресу установки
Пельменного автомата Заказчика. Если устранить недостатки не представляется
возможным, Поставщик осуществляет замену Пельменного автомата.

6.3. Требования и рекомендации к эксплуатации:
6.3.1. Поставщик гарантирует работоспособность Пельменного автомата

(оборудования) только в случае его надлежащей эксплуатации.
6.3.2. Оборудование должно быть запитано от сети переменного тока 220В/50Гц

через автомат защиты силами Заказчика. В связи с этим, должны быть соблюдены
следующие требования:

6.3.2.1. В случае внезапного пропадания питающего напряжения, автомат защиты
должен отключать все электрические линии, питающие Оборудование. После перерыва в
электропитании пуск Оборудования должен происходить без отклонений от нормального
порядка работы.

6.3.2.2. Автомат защиты должен немедленно срабатывать при коротком замыкании и
отключать все электрические линии, питающие Оборудование.

6.3.3. Оборудование должно быть запитано через стабилизатор напряжения,
обеспечивающий колебания напряжения в пределах 218-220 вольт переменного тока.

6.3.4. Во время работы Оборудования температура окружающей среды должна
поддерживаться на уровне от +15 до +25°C. Различные части Оборудования имеют разные
коэффициенты температурного расширения.

6.3.5. После каждых 10 часов работы необходимо провести профилактические
работы, осуществить внешнюю чистку Оборудования мягкой и чистой тканью.

6.4. Гарантийные обязательства не распространяются:
6.4.1. При возникновении дефектов, возникших в результате неправильной

эксплуатации или перевозки Пельменного автомата.
6.4.2. При возникновении недостатков вследствие скачков напряжения в электросети

или неправильного подключения оборудования к электросети.
6.4.3. При возникновении недостатков вследствие несоблюдения правил хранения и

транспортировки, обстоятельств непреодолимой силы, а также неблагоприятных
атмосферных или иных внешних воздействий на оборудование, таких как дождь, снег
повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.

6.4.4. При возникновении недостатков и поломок вследствие несвоевременности
проведения планового технического и профилактического обслуживания, включая чистку
и смазку оборудования в соответствии с предписаниями инструкции по эксплуатации.

6.4.5. В случае возникновении механических и тепловых повреждений на
Пельменном автомате.

6.4.6. При наличии следов несанкционированного вмешательства и (или) ремонта
(следы вскрытия, кустарная пайка, следы замен элементов и т.п.).

6.4.7. В случае воздействия и (или) попадания внутрь Пельменного автомата
посторонних предметов, веществ, жидкостей, а также при наличии на Пельменном
автомате посторонних надписей.

6.4.8. При возникновении дефектов, возникших в результате использования
некачественных или выработавших свой ресурс принадлежностей, имеющихся у
Заказчика, либо приобретенных им у третьих лиц.

6.4.9.  На интерфейсные и соединительные кабели, расходные материалы и т.п.



6.4.10. На оборудование, если оно подвергалось ремонту персоналом, не
уполномоченным на это без согласия Поставщика.

6.4.11. В случае выхода из строя расходных материалов, быстроизнашиваемых
деталей Пельменного автомата.

6.4.12. На иные обстоятельства, повлиявшие на работоспособность Пельменного
автомата, и возникшие по вине Заказчика.

6.5. Поставщик не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого
Пельменного автомата и принадлежностей, имеющихся у Заказчика, либо приобретенных
им у третьих лиц.

6.6. Гарантийный ремонт частично или полностью разобранного оборудования
исключен.

6.7. Настройка, регулировка, наладка, техническое и профилактическое
обслуживание оборудования (например: чистка, промывка, смазка, замена технических
жидкостей) не является гарантийной услугой. Обязанность следить за техническим
состоянием, проводить настройку, регулировку, наладку и плановое техническое
обслуживание возлагается на Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При нарушении срока поставки Пельменного автомата Заказчик вправе

потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,01% (ноль целых одну сотую
процента) от цены недопоставленного Пельменного автомата, за каждый календарный
день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от цены недопоставленного
Пельменного автомата.

7.2. В случае просрочки выборки Пельменного автомата Заказчиком со склада
Поставщика более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, следующих за днем
получения уведомления о готовности Пельменного автомата, Поставщик имеет право
потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01% (ноль целых одну сотую
процента) от цены Пельменного автомата за каждый календарный день просрочки
выборки Пельменного автомата.

7.3. В случае неполучения Пельменного автомата Заказчиком по его вине в срок,
согласованный Сторонами при доставке Пельменного автомата до адреса, указанного
Заказчиком, и/или возникновения необходимости ответственного хранения в терминале
транспортной/курьерской компании, Заказчик обязуется в течение 10 (десяти)
календарных дней, следующих за днем получения соответствующего требования,
возместить Поставщику любые понесенные им убытки в связи с таким неполучением
и/или ответственным хранением Пельменного автомата.

7.4. В случае нарушения условий настоящего Договора, предусмотренных п.
4.3.4-4.3.5, 9.1, 9.3 настоящей Оферты, Поставщик вправе потребовать, а Заказчик
обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем получения
соответствующего требования, оплатить Поставщику штраф в размере 1 000 000 (один
миллион) руб. 00 коп. за каждый зафиксированный случай такого нарушения.

7.5. В случае частичного либо полного отказа работоспособности Пельменного
автомата, произошедшего в результате обновления предустановленного, либо
установленного после поставки Пельменного автомата программного обеспечения,
Поставщик ни при каких обстоятельствах не осуществляет замену или возврат
поставленного Пельменного автомата, а также возмещение любых убытков, возникших у
Заказчика.

7.6. Заказчик подтверждает, что Представитель Заказчика обладает всеми
необходимыми полномочиями, позволяющими совершать оформление/оплату Заказа от
имени Заказчика.



7.7. Независимо от передачи Пельменного автомата в адрес третьих лиц,
предоставивших доверенность от имени Заказчика, ответственность по настоящему
Договору несет Заказчик.

7.8. Поставщик не несет ответственности за несоблюдение сроков поставки по
причине отсутствия доверенности у Представителя  Заказчика.

7.9. Проценты согласно ст. 317.1 ГК РФ по настоящему Договору не начисляются и
оплате не подлежат.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
8.1. Срок действия настоящего договора - до полного исполнения своих обязательств

Сторонами.
8.2. 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 Поставщиком.

8.3. Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия настоящей
Оферты и/или отозвать настоящую Оферту, в любой момент по своему усмотрению. В
случае внесения Поставщиком изменений в 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.

8.4. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в настоящую Оферту
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между
Поставщиком и Заказчиком Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу
одновременно с такими изменениями в Оферте.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. 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

9.2. 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.

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

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

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору вследствие обстоятельств
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непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие
стихийные бедствия.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 10.2 договора, Сторона
обязана в течение трех календарных дней известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, о
предполагаемом сроке их действия и прекращения.

10.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное пунктом 10.2 договора, то она обязана возместить другой Стороне
понесенные ею убытки.

10.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 10.1 договора,
срок исполнения обязательств по договору приостанавливается на время, в течение
которого действуют эти обстоятельства.

10.5. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, каждая из
сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору и
прекратить его.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
Сторонами предусмотрен обязательный претензионный порядок. Если после соблюдения
претензионного порядка спор остается неурегулированным, Стороны обязуются
обратиться к медиаторам для урегулирования спора в Лигу медиаторов Поволжья.

11.2. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке и в порядке
обращения в Лигу медиаторов Поволжья, спор передается на рассмотрение Арбитражного
суда Республики Татарстан.

12. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению Сторон,

если иное не предусмотрено законодательством. Стороны вправе продлить действие
Договора на новый срок.

12.2. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляется
дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами, либо путем обмена письмами,
телеграммами, электронными письмами, телефонограммами, радиограммами с
подтверждением их получения.

12.3. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора
либо о продлении срока действия Договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее
15 (пятнадцати) дней после получения предложения.

12.4. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) не
допускается.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Заказчик/Представитель Заказчика выражают свое согласие получать на адрес

электронной почты, указанный в Заявлении, информационную рассылку от Поставщика, а
также системные сообщения и уведомления, связанные с поставкой Пельменного
автомата.

13.2. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик разрешает Поставщику 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 Заказчика, в качестве
действительного клиента Поставщика.

13.3. 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.

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

13.5. Стороны особо договорились о том, что обмен документами производится по
реквизитам, указанным в 14-м разделе настоящего Договора, в том числе по средствам
электронной почты, если настоящим 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 ООО «Пель-Мени» Заказчик направляет с адреса
электронной почты, указанного в Заявлении на адрес электронной почты ООО
«Пель-Мени» - info@pel-meni.ru. Электронные письма в адрес Заказчика ООО
«Пель-Мени» направляет с любого адреса электронной почты, содержащего домен -
@pel-meni, на адрес электронной почты, указанный Заказчиком в Заявлении.

13.6. В случае если одно из положений настоящего Договора теряет силу, либо
входит в противоречие с действующим законодательством, остальные его положения
продолжают действовать. В этом случае, стороны приводят устаревшие положения в
соответствии с действующим законодательством в целях достижения аналогичного
экономического результата.

14. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
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
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", Москва
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
Генеральный директор Фролов Семен Александрович

+7 499 391 2967
info@pel-meni.ru

mailto:info@pel-meni.ru


Приложение №1

К публичной Оферте (в редакции от 12.04.2021 г.)
на заключение договора поставки пельменного автомата

Акт приема-передачи товара

г. _____________ «____» __________ 202_ г.

Общества с ограниченной ответственностью «Пель-Мени», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и _______________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________,
действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт  о нижеследующем:

1. Настоящий Акт приема-передачи удостоверяет что ООО “Пель-Мени” передало, а
____________________________ приняло в соответствии с условиями публичной Оферты
на заключение договора поставки опубликованной в сети-интернет по следующим
адресам: https://pel-meni.ru/ и/или https://pel-meni.ru/documents/ (далее - “Оферта”),
пельменные автоматы “Pel-Meni” (далее - “Пельменные автоматы”) в количестве согласно
Заявлению о присоединении к условиям Оферты и 100 (сто) % оплаты.

2. Стороны совместно при приеме-передаче Пельменных автоматов осмотрели их и
пришли к соглашению, что передаваемые Пельменные автоматы находятся в хорошем
состоянии и полностью соответствуют требованиям и условиям Оферты.

3. Заказчик каких-либо претензий к Поставщику по передачи Пельменных автоматов
в соответствии с условиями Оферты не имеет.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ  СТОРОН:

от Поставщика от  Заказчика
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________

___________ /_______________ ___________ /_______________
М.П. М.П.

https://pel-meni.ru/
https://pel-meni.ru/documents/


Приложение №2

К публичной Оферте (в редакции от 12.04.2021 г.)
на заключение договора поставки пельменного автомата


