
 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОФЕРТЫ 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ С ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРЭЙН ПАУЭР» НА САЙТЕ  

https://grainpower.com.ua/ 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Пауэр» данным подтверждает 

возможность отправки Вами оферты на заключение договоров поставки на 

нижеприведенных условиях. 

2. Заполнением формы и отправкой заявки на реализацию товара Вы предоставляете 

безоговорочную и безотзывную оферту на поставку Вами ООО «Грейн Пауер» товара, 

однако исключительно на условиях, изложенных в данном документе и в 

соответствующем Договоре поставки, размещенном на сайте  

https://grainpower.com.ua/application-uk/, с которыми Вы, таким образом, выражаете 

полное и безоговорочное согласие;  

3. К оферте на заключение договора поставки применяется цена товара, размещенная 

на сайте https://grainpower.com.ua/price-uk/ на дату заполнения и отправки заявки на 

реализацию товара, и соответствующая условиям поставки и классу товара 

(качественных показателей, изложенных в Приложении, размещенном на сайте: 

https://grainpower.com.ua/application-uk/), выбранным Вами при заполнении и 

отправке заявки на реализацию товара.   

4. ООО «Грейн Пауер» обязуется предоставить Вам ответ о своем согласии на 

заключение соответствующего Договора поставки (акцепте) либо отказе от его 

заключения в следующие сроки: 

 в случае отправки Вами заявки на реализацию товара на сайте до 12:00 рабочего 

дня – до окончания текущего дня; 

 в случае отправки Вами заявки на реализацию товара на сайте после 12:00 – до 

12:00 следующего рабочего дня; 

 в случае отправки Вами заявки на реализацию товара на сайте в выходной и/или 

праздничный день, такая заявка не будет принята ООО «Грейн Пауер» и не 

влечет за собой никаких юридических последствий. 

5. ООО «Грейн Пауер» имеет право на отказ от заключения договора поставки (акцепта) 

по результату проверки отправленных Вами данных без объяснения причин такого 

отказа; 

6. Договор считается заключенным с момента отправки Вам на e-mail, указанный в 

заявке на реализацию товара, письма с подтверждением ООО «Грейн Пауер» о 

согласии на заключение договора (акцепт) с электронного адреса, включающего в 

себя домен grainpower.com.ua. 

7. С момента получения выше оговоренного письма с согласием на заключение 

Договора поставки (акцептом) Вы считаетесь вступившим в договорные отношения в 

качестве Поставщика с ООО «Грейн Пауер» на условиях соответствующего Договора 

поставки. 

8. С момента получения выше оговоренного письма с согласием на заключение 

Договора поставки (акцептом) соответствующий Договор поставки считается 
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заключенным на выше оговоренных условиях и признается его сторонами 

обладающим юридической силой до момента обмена надлежащим образом 

подписанными образцами Договора поставки на бумажном носителе. 

9. При заполнении формы и отправке заявки на реализацию товара Вы предоставляете 

безоговорочное и полное согласие со сбором, хранением, обработкой и 

использованием предоставленной Вами информации в целях проведения ООО 

«Грейн Пауер» проверки надежности контрагента, полномочий представителей и 

дальнейших коммуникаций с целью реализации заключенного и/или обсуждения 

условий нового договора. 

10. Заполнением и отправкой заявки на реализацию товара Вы подтверждаете, что 

оферта предоставляется юридическим лицом, указанным в заявке, а Вы в свою 

очередь являетесь надлежащим образом уполномоченным лицом на заключение 

соответствующих договоров от имени такого юридического лица. 

11. Термин «Вы», используемый в данном документе, подразумевает как лицо, 

заполнившее и отправившее заявку на реализацию товара, так и юридическое лицо, 

указанное в такой заявке. 

 


