Опционный Договор
(ОФЕРТА)
опубликовано «17» февраля 2020 г.
Открытое
акционерное
общество
«Научно-производственный
Агрокомбинат
«Митрофановский», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице представителя - Общество с
ограниченной ответственностью «Агратор» в лице генерального директора Лазарева А.А.,
действующего на основании Доверенности №17 от «10» февраля 2020 г., выданной во
исполнение агентского договора № 1 от «10» февраля 2019 г. , публикует настоящую Оферту
на заключение опционного Договора на сайте: www.agrex.online на следующих условиях:
1. Термины и определения
«Цена исполнения» - зафиксированная в настоящем Договоре цена, по которой может быть
куплено складское свидетельство как часть двойного складского свидетельства (далее –
свидетельство) в случае заявления Покупателем требования на исполнения опциона.
«Двойное складское свидетельство» - ценная бумага, состоящая из двух частей: собственно
складского свидетельства (часть А) и залогового свидетельства (варранта) (часть Б). Эти части,
будучи отделенными друг от друга, являются самостоятельными ценными бумагами. По
предъявлении обеих частей свидетельства склад должен передать товар лицу, предъявившему
свидетельство
«Опционная премия» - цена за право на покупку складского свидетельства по цене
исполнения до истечения срока действия настоящего Договора.
«Требование исполнения» - реализация Покупателем права на покупку двойного складского
свидетельства.
«Товар» - семенной картофель сорта «Невский», ступень размножения – Элита, ГОСТ 339962016.
2. Предмет Договора
2.1. Продавец представляет Покупателю право покупки складского свидетельства на товар в
количестве, установленном условиями настоящего Договора по цене исполнения, до истечения
срока действия настоящего Договора, а Покупатель принимает на себя обязательства по оплате
опционной премии.
2.2. Количество товара, предусмотренного одним складским свидетельством составляет 5000
(пять тысяч) кг.
3. Стоимость и порядок расчетов:
3.1.Цена исполнения составляет: 75000 (Семьдесят пять тысяч) рублей за 1 свидетельство
3.2.Опционная премия:
3.2.1. Размер опционной премии составляет: 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей за одно
свидетельство.
3.2.2.Покупатель обязуется оплатить опционную премию в течение 2 (двух) банковских дней с
даты акцепта настоящей оферты путем перечисления денежных средств на расчетный счет
представителя Продавца, указанный в п. 8 настоящего Договора или путем внесения наличных
средств в кассу представителя Продавца в лице ООО «Агратор».
3.2.3. Уплата опционной премии, в случае, предусмотренном п. 4.2.4., считается частью
расчетов по уплате цены исполнения.
3.2.4. В случае, если в течение срока действия настоящего Договора Покупатель не принимает
решение о заявлении требования о покупке двойного складского свидетельства (исполнения
опциона), Продавец возвращает Покупателю сумму опционной премии, а также, сверх
указанной суммы, выплачивает Покупателю сумму компенсации.
3.2.5. Сумма компенсации составляет 0,066 % в день от уплаченной опционной премии с даты
такой оплаты по дату истечения срока, предусмотренного п.7.2 настоящего Договора.
3.2.6. Расходы, связанные с банковскими услугами по переводу средств по настоящему
Договору, относятся за счет Покупателя.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Права и обязанности Сторон по настоящему договору возникают с момента оплаты
Покупателем опционной премии в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1.Предоставить Покупателю на срок действия настоящего Договора право требования
исполнения опциона по цене исполнения, установленную п.3.1. настоящего Договора.
4.2.2.Предоставить обеспечение своих обязательств по настоящему Договору путем передачи
Покупателю залоговой части двойного складского свидетельства на соответствующий товар
стоимостью и в количестве, установленном условиями настоящего Договора, посредством
почтовой связи заказным письмом с описью вложения. В случае, предусмотренном, п.4.2.3.,
залоговая часть двойного складского свидетельства утрачивает силу.
4.2.3. В случае, предусмотренным п.3.2.4., возвратить Покупателю ранее уплаченную
опционную премию, а также выплатить сумму , в соответствии с п.3.2.5., путем перечисления
указанных сумм на расчетный счет, указанный Покупателем при регистрации на сайте:
www.agrex.online в течение 1 (одного) дня с даты истечения срока, предусмотренного п.7.2.
настоящего Договора.
4.2.4.В случае получения от Покупателя требования об исполнении опциона в соответствии с
разделом 5, и оплаты Покупателем цены исполнения, осуществить передачу первой части
складского свидетельства в собственность Покупателя в течении 3(трех) рабочих дней
посредством почтовой связи путем направления заказного письма с описью вложения по
адресу, указанному Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.5. Обязательства по передаче частей двойного складского свидетельства считаются
исполненными с даты отправки соответствующей части двойного складского свидетельства, с
нанесенной передаточной надписью посредством отправки заказного письма с описью
вложения. Подтверждением выполнения указанной обязанности является соответствующая
почтовая квитанция.
4.2.6. При отправке части двойного складского свидетельства Продавец обязуется уведомить
Покупателя об отправке путем направления сканированного изображения соответствующей
части складского свидетельства на электронный адрес указанный Покупателем в соответствии с
условиями настоящего Договора.
4.3. Покупатель обязуется:
4.3.1.Оплатить в установленном порядке цену опциона в сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
4.3.2. Заявлять требование об исполнении опциона надлежащим образом и в соответствии с
условиями настоящего договора.
4.5.Покупатель вправе:
4.5.1. Заявить требование об исполнении опциона по цене, установленной настоящим
Договором.
4.5.2. Покупатель вправе без согласия Продавца передать права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу.
5. Порядок заявления требования об исполнении опциона
5.1. Покупатель заявляет требование исполнения опциона путем отправки заявки на
электронную почту Продавца, предусмотренную п.8 Договора.
5.2. Если от Покупателя не поступает оплата цены исполнения, обязанности у Продавца по
исполнению опциона по настоящему Договору не возникают, а требование Покупателя об
исполнении опциона не подлежит удовлетворению Продавцом.
6.Ответственность сторон

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
6.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных
условиях обстоятельств, под которыми понимаются: стихийные бедствия (землетрясение,
наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия,
террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств,
запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия
международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон настоящего Договора
обстоятельства, предотвратить неблагоприятное воздействие которых Стороны не имеют
возможности.
6.3. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство вследствие действия
обстоятельств, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, должна известить об этом другую
Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения этих обстоятельств.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия Покупателем настоящих условий
Оферты.
7.2. Срок действия настоящего Договора зависит от выбранного конкретного опциона и
действует с даты оплаты Покупателем цены опциона в полном объеме до даты погашения
опциона.
7.3. Принятие Покупателем условий настоящего Договора осуществляется посредством
регистрации на сайте www.agrex.online акцепта оферты путем нажатия кнопки «Согласен» и
оплаты опционной премии в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.3.1.При регистрации на сайте www.agrex.online Покупатель обязуется предоставить
следующую регистрационную информацию о себе:
Для физического лица:
фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, почтовый адрес, e-mail, контактный телефон.
Для юридического лица:
ФИО представителя, наименование организации, адрес регистрации, почтовый адрес, ИНН,
КПП, email, контактный телефон, банковские реквизиты для расчетов.
7.3.2. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
7.3.3. Покупатель, в свою очередь, несет ответственность за сообщение чужих, либо
недостоверных персональных данных при регистрации на сайте www. agrex.online
7.4. Договор может быть расторгнут до истечения его срока действия по соглашению сторон. В
случае такого расторжения, опционная премия, ранее уплаченная Покупателем по Договору
возвращается в течение месяца с даты соглашения, но сумма компенсации не выплачивается.
7.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору составляются в
письменном виде и подписываются обеими сторонами.
7.6. Условия настоящей оферты действительны до 17.02.2021 года.
8.Реквизиты Продавца
Продавец: ОАО НП АК «Митрофановский»
Адрес: 456501,Челябинская область, Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Ленина, д.6 б
ИНН: 7438017184 ОГРН 1037401867360 КПП 746001001
Банковские реквизиты: р/с: 40702810300000001078 в АО Уралпромбанк г. Челябинск
к/с: 30101810600000000906 БИК: 047501906
Email: mitrofanovskiy@mail.ru
Генеральный Директор: Рыцлов Ю.Ф.
Представитель продавца:
ООО «Агратор»
Юридический Адрес: 454080, Челябинск, ул.Тернопольская, 6, офис 437

Почтовый адрес: 454080, Челябинск, ул.Тернопольская, 6, офис 437
email: lazarev@agra-tor.ru
ИНН 7453322400
КПП 745301001
ОГРН 1187456027780
Банковские реквизиты:
Расчетный счет №40702810038040003764 в АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810100000000964
БИК 046577964
Email: lazarev@agra-tor.ru
Генеральный директор упраляющей компании ООО «Опцион Технолоджи»: Лазарев А.А.

г. Челябинск

Политика конфиденциальности

«17» февраля 2020 г.

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую ООО «Агратор»
(ИНН 7453322400, КПП 745301001, ОГРН 1187456027780) может получить о Пользователе во
время использования последним сервисов Сайта: agrex.online, расположенного на доменном
имени agrex.online (далее-сайт).
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта» – сотрудники, уполномоченные осуществлять управление
сайтом, действующие от имени ООО «Агратор», которые организуют и (или) осуществляют
обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных данных,
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
1.1.5. «Пользователь сайта (далее Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту,
посредством сети Интернет и использующее Сайт.
1.1.6. «Cookies» — фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере
пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в
HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен
прекратить использование сайта.
2.3.Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту agrex.online. ООО
«Агратор» не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте.
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем сайта.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации
сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных
данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при
регистрации на сайте, при оформлении опционного договора на сайте и/или при оформлении
заказа для приобретения Товара.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной
формы на Сайте в разделе и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество, дата рождения Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);
3.2.4. адрес доставки Товара;
3.2.5. адрес регистрации и адрес проживания Пользователя.
3.3. Сайт защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра
рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт
системы ("пиксель"):
IP адрес;
информация из cookies;
информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу
рекламы);
• время доступа;
• адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
• реферер (адрес предыдущей страницы).
3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта, требующим
авторизации.
•
•
•

3.3.2. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная
информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля
законности проводимых финансовых платежей.
3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше ( используемые браузеры и
операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за
исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики
конфиденциальности.
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте , для оформления заказа и
(или) заключения опционного Договора дистанционным способом с ООО «Агратор».
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, обработка запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.
4.1.6. Создания учетной записи для заключения опционного договора, если Пользователь дал
согласие на создание учетной записи.
4.1.7. Уведомления Пользователя Сайта об этапе исполнения опционного договора.

4.1.8. Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот,
оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии Пользователем.
4.1.9. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем связанных с использованием Сайта.
4.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия,
специальных предложений,
информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени ООО «Агратор» или от
имени партнеров ООО «Агратор».
4.1.11. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
4.1.12. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров ООО
«Агратор» с целью получения продуктов, обновлений и услуг.
5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока,
любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать
персональные данные третьим лицам, в частности, представляемым ООО «Агратор» по
агентским договорам, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам
электросвязи, исключительно в целях исполнения договоров между Пользователем и ООО
«Агратор», оформленных на Сайте, включая заключение опционных договоров и доставку
товара.
5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для
защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.
5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или
разглашением персональных данных Пользователя.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить достоверную информацию о персональных данных, необходимую для
пользования Сайтом agrex.online.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае
изменения данной информации.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4
настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу,
обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных
персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики
Конфиденциальности.

6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных
данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода
информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему
Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного
представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или
неправомерных действий.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за
убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных
данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта
не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем сайта и Администрацией сайта, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Администрация сайта вправе вносить
конфиденциальности без согласия Пользователя.

изменения

в

настоящую

Политику

9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
направлять в адрес Администрации сайта: lazarev@agra-tor.ru.
9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу
agrex.online.
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