
FORM OF THE COMMERCIAL OFFER 
ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Full name of the company, year of 
foundation * 
 
Полное название компании, год 
основания * 

Individual Entrepreneur Donchevskyi Denys Oleksandrovych, 
2017 
 
ФЛП Дончевский Денис Александрович, 2017 год  

ID (registration) code * 
 
Код регистрации (регистрации) * 

3146921694 
 
3146921694 

Head of the company * 
 
Руководитель компании * 

Donchevskyi Denys Oleksandrovych 
 
Дончевский Денис Александрович 

Products offered for export * 
 
 
 
 
 
 
Продукты, предлагаемые на 
экспорт * 

Wooden and metal products: 
- - lamps, chandeliers, sconces, floor lamps, table lamps; 
- furniture, racks, shelves, decor elements; 
- toys, souvenirs; 
- wooden products with company logos for restaurants and 
offices. 
 
Изделия из дерева и металла: 
- светильники, люстры, бра, торшеры, настольные лампы; 
- мебель, стеллажи, полки, элементы декора; 
- детские игрушки, сувенирная продукция; 
- продукция из дерева для ресторанов, офисов с логотипом 
компаний. 

Name and code of the product in 
accordance with the HCDCS 
(Harmonized commodity description 
and coding system) * 
Название и код продукта в 
соответствии с HCDCS 
(Гармонизированное описание 
товара и система кодирования) * 

 
 
 
9405103009-9405105009 
 
 
 
9405103009-9405105009 

Available quality certificates, 
permits, licenses etc.  
 
Доступные сертификаты качества, 
разрешения, лицензии и т. Д. 

Exclusive goods to individual orders, if necessary, may be 
accompanied by necessary shipping documents 
 
Эксклюзивные товары по индивидуальным заказам при 
необходимости сопровождаются необходимыми 
товаросопроводительными документами.  

Countries where the company 
currently sells its products 
 
Страны, в которых компания в 
настоящее время продает свою 
продукцию 

The Company sells its products in Ukraine. We are interested in 
cooperation with the countries of CIS, Europe, Asia and Africa 
 
Компания продает продукцию в Украине. Интересны 
развитие сотрудничества с странами СНГ, Европы, Азии и 
Африки. 

Approximate prices, volume and 
terms of supply 
 
 
Ориентировочные цены, объем и 
условия поставки 

Prices depend on the terms of delivery, quantities are to be 
agreed with the customer individually. Both single for exclusive 
products and batch production are possible. 
 
Цены зависят от условий поставки, объемы 
согласовываются с заказчиком индивидуально. Возможны 
единичные заказы на эксклюзивные изделия и серийное 
производство.  



Contact information (mail address, 
website, e-mail, phone, fax, English 
speaking contact person) * 
 
Контактная информация (адрес 
электронной почты, сайт, адрес 
электронной почты, телефон, 
факс, англоговорящее контактное 
лицо) * 

+38067-975-48-59 Donchevskyi Denys Oleksandrovych 
starwood.light@gmail.com  
https://www.instagram.com/starwood.kr/ 
 
+38067-975-48-59 Дончевский Денис Александрович 
starwood.light@gmail.com  
https://www.instagram.com/starwood.kr/ 
 
 
 

Additional useful information, 
comments 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная полезная 
информация, комментарии 

Denys Donchevskyi is the founder of StarWood exclusive 
products design workshop. In a short period of time, StarWood 
products have been widely recognized in Ukraine and 
appreciated by aficionados of unorthodox interior solutions. 
The products by StarWood workshop are designed for those 
who value quality, environmental friendliness and originality. 
Everything that is made under the StarWood trademark is 
created with love. 
 
Денис Дончевский, основатель мастерской дизайнерских 
эксклюзивных изделий StarWood. За короткий период 
продукция StarWood получила признание в Украине и 
ценителей неординарных интерьерных решений. 
Изделия мастерской StarWood созданы для тех, кто ценит 
качество, экологичность и желает быть оригинальным. 
Все, что изготавливается под брендом StarWood, создано с 
любовью. 

 
* - позиції, обов’язкові до заповнення. У разі відсутності згаданої інформації запит 
опрацьовуватися не буде 
           Разом з заповненою формою надсилаються додаткові презентаційні, інформаційні 
матеріали тощо в електронній формі, англійською мовою або мовою країни, до якої надсилається 
пропозиція. 
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