ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА САЙТЕ www.kupicar.su.
Город Екатеринбург, Российская Федерация

Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между ООО «ИТЦ - Сервис»
(KupiCar) и пользователем сети Интернет («Пользователь»), возникающие при использовании
интернет- ресурса http://www.kupicar.su («Сайт»), на указанных в Пользовательском соглашении
условиях. Полным и безоговорочным принятием данного Соглашения является совершение
Пользователем действий, направленных на использование Сайта, в том числе, поиск, просмотр,
регистрация на сайте, направление сообщений через форму связи и прочие действия по
использованию функциональности Сайта.
Пользовательское соглашение может быть изменено KupiCar в любое время без какого-либо
специального уведомления об этом Пользователя. Новая редакция Пользовательского
соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если KupiCar прямо не указано
иное. Регулярное ознакомление с действующей редакцией Пользовательского соглашения
является обязанностью Пользователя. Использование Сайта после вступления в силу новой
редакции Пользовательского соглашения означает согласие с ней Пользователя и применение к
нему в полном объеме положений новой редакции. Действующая редакция настоящего
Пользовательского соглашения доступна по адресу: http://www.kupicar.su.
Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной
ответственностью «ИТЦ - Сервис» заключить Договор на предоставление услуг по участию в
аукционе по приобретению транспортных средств и приобретение транспортного средства в
случае победы на аукционе.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. Для целей настоящего документа приведенные ниже термины имеют следующие значения:
АККАУНТ - учётная запись на электронной площадке KupiCar, содержащая сведения, которые
УЧАСТНИК сообщает о себе компьютерной системе.
АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКА – организация доступа к участию в АУКЦИОНЕ.
АКЦЕПТ - полное и безоговорочное принятие ОФЕРТЫ, в смысле статьи 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации, путем осуществления УЧАСТНИКОМ действий, указанных в разделе 5
ОФЕРТЫ.
АУКЦИОН – торги ЛОТАМИ на повышение цены продаваемых ЛОТОВ, проводимые в электронной
форме на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ в сети Интернет.
ДОГОВОР - АКЦЕПТ ОФЕРТЫ в смысле пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ.
ЛОТ – транспортное средство, находящееся в собственности в собственности физических и/или
юридических лиц, предоставивших свое письменное согласие на размещение информации о
принадлежащих им транспортных средствах на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ c целью их продажи,
выставляемое на АУКЦИОНЕ.
ОРГАНИЗАТОР – Общество с ограниченной ответственностью ООО «ИТЦ-СЕРВИС»
(ОГРН 1158610000306, ИНН 8610002187), которое организует работу АУКЦИОНА.
ОФЕРТА – настоящее предложение о заключении договора на сайте http://www.kupicar.su на
предоставление услуг по участию в АУКЦИОНЕ по приобретению транспортных средств и
приобретение транспортного средства в случае победы на АУКЦИОНЕ, размещенный в сети
Интернет по адресу http://www.kupicar.su и являющееся офертой в смысле статьи 435
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Гражданского Кодекса Российской Федерации.
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА – назначаемый ОРГАНИЗАТОРОМ период времени с
момента начала до момента окончания АУКЦИОНА и определения победителя АУКЦИОНА по
определенному ЛОТУ.
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ - обязательные для исполнения УЧАСТНИКАМИ и
ОРГАНИЗАТОРОМ АУКЦИОНА документ, устанавливающий порядок работы с конфиденциальной
информацией и размещенный по адресу http://www.kupicar.su
ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА – УЧАСТНИК АУКЦИОНА, предложивший максимальную цену за ЛОТ
на момент окончания ПЕРИОДА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА и получивший право приобретения
ЛОТА в собственность.
ПРАВИЛА – обязательный для исполнения УЧАСТНИКАМИ и ОРГАНИЗАТОРОМ АУКЦИОНА
документ, устанавливающий правила проведения АУКЦИОНА по продаже подержанных
транспортных средств на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ, размещенный в сети Интернет по
адресу http://www.kupicar.su
ПРАВИЛАМИ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ – документ, определяющий порядок
рассмотрения претензий, размещенный в сети Интернет по адресу http://www.kupicar.su
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАТОРА – уполномоченное физическое лицо, представляющее
интересы ОРГАНИЗАТОРА по любым вопросам, связанным с проведением АУКЦИОНА.
СТАВКА – ценовое предложение УЧАСТНИКА АУКЦИОНА по покупке ЛОТА.
УЧАСТНИК – физическое или юридическое лицо, прошедшее аккредитацию УЧАСТНИКА и
которому присвоен личный АККАУНТ, тем самым получившее возможность участия в АУКЦИОНЕ.
ЦЕНА ЛОТА – стоимость ЛОТА, которая определяется в российских рублях, с учетом налогов, по
максимальной СТАВКЕ, предложенной УЧАСТНИКОМ, которая подлежит оплате ПОБЕДИТЕЛЕМ
АУКЦИОНА за покупку ЛОТА.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА – сайт ОРГАНИЗАТОРА, расположенный в сети Интернет по
адресу http://www.kupicar.su и на котором проводится АУКЦИОН.
ЭКСПРЕСС - АУКЦИОН – один из видов АУКЦИОНА, на котором представлены ЛОТЫ,
находящиеся в собственности физических и/или юридических лиц, предоставивших свое
письменное согласие на размещение информации о принадлежащих им транспортных средствах
на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ c целью их продажи, выставляемое на АУКЦИОНЕ.
1.2. В ОФЕРТЕ обозначения и термины используются в тех определениях и в том смысле,
которые установлены ОФЕРТОЙ, ПРАВИЛАМИ, ПРАВИЛАМИ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ,
ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ и иными размещенными на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
документами, регламентирующими порядок и условия проведения АУКЦИОНА по продаже
ЛОТОВ на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ, а при их отсутствии – действующим законодательством
Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. ОРГАНИЗАТОР обязуется осуществить организацию и проведение АУКЦИОНА с
предоставлением УЧАСТНИКУ технической возможности участия в АУКЦИОНЕ и допуском к
участию в АУКЦИОНЕ УЧАСТНИКА при выполнении им условий ОФЕРТЫ.
2.2. УЧАСТНИК обязуется выполнить действия, необходимые для его допуска к участию в
АУКЦИОНЕ, проводимых ОРГАНИЗАТОРОМ, при участии в АУКЦИОНЕ действовать добросовестно
по отношению к ОРГАНИЗАТОРУ и другим УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА, не нарушать ПРАВИЛА и
положения ДОГОВОРА, а также оплатить расходы ОРГАНИЗАТОРА, связанные с оказанием услуг по
допуску к АУКЦИОНУ по продаже ЛОТОВ (в случаях участия в ЭКСПРЕСС - АУКЦИОНЕ).
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2.3. ОРГАНИЗАТОР обязуется проводить АУКЦИОН в соответствии с ПРАВИЛАМИ.
2.4. АУКЦИОН проводится в форме ЭКСПРЕСС-АУКЦИОНА.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА И ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА
3.1. Права и обязанности УЧАСТНИКА АУКЦИОНА:
3.1.1. УЧАСТНИКОМ может стать лицо, которое ознакомилось и полностью приняло ПРАВИЛА,
прошло АККРЕДИТАЦИЮ УЧАСТНИКА и получило право доступа к участию в АУКЦИОНЕ на
основании полученного от ОРГАНИЗАТОРА личного АККАУНТА.
3.1.2. Участие в АУКЦИОНЕ предоставляет УЧАСТНИКУ АУКЦИОНА возможность получения права
на приобретение в собственность реализуемых на АУКЦИОНЕ ЛОТОВ либо реализацию
транспортных средств, в том числе собственных, через АУКЦИОН ОРГАНИЗАТОРА.
3.1.3. УЧАСТНИК обязуется хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам данные своего
АККАУНТА (логин и пароль), а также информацию о других УЧАСТНИКАХ, ставшую ему известной
посредством корреспонденции, связанной с деятельностью ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ, либо в
результате сделки, заключенной посредством ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ.
3.1.4. Для предварительного определения цены ЛОТА, УЧАСТНИК АУКЦИОНА имеет право
воспользоваться услугой ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА по выездному осмотру транспортных
средств.
3.1.5. Стороны согласовали, что стоимость услуги:
- по выезду Инспектора ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА к УЧАСТНИКУ АУКЦИОНА составляет 1 500
(одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС-18%, при условии нахождения за пределами
ЕКАДа. В случае нахождения транспортного средства УЧАСТНИКА АУКЦИОНА в пределах города
Екатеринбурга, стоимость выезда Инспектора ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА составляет 1000 (Одну)
тысячу рублей 00 копеек, в т.ч. НДС-18%.
- по осмотру, подготовке заключения по результатам осуществленного выезда за 1 (одно)
транспортное средство и запуск АУКЦИОНА ОРГАНИЗАТОРОМ на данное транспортное средство,
составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС-18%.
3.1.6. УЧАСТНИК АУКЦИОНА обязуется оплатить выбранную им услугу посредством онлайн-оплаты
ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА.
3.1.7. УЧАСТНИК самостоятельно несет ответственность по защите данных своего АККАУНТА
(логина и пароля; присвоенного ID) и всех действий, происходящих в его АККАУНТЕ.
3.2. Права и обязанности ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА:
3.2.1. ОРГАНИЗАТОР обязуется обеспечить УЧАСТНИКА информацией о комплектации и
техническом состоянии реализуемых ЛОТОВ, путем размещения информации о ЛОТАХ на сайте
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ.
3.2.2. ОРГАНИЗАТОР обязуется проверять наличие документов ЛОТА (паспорт транспортного
средства и т.п.), проверять комплектацию и техническое состояние реализуемого ЛОТА.
3.2.3. ОРГАНИЗАТОР обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, предоставленных
УЧАСТНИКАМИ при прохождении АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКА согласно ПОЛИТИКИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
3.2.4. ОРГАНИЗАТОР имеет право размещать, уничтожать или редактировать материалы на
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ в любое время, по своему собственному усмотрению без
предоставления какого-либо уведомления.
3.2.5. ОРГАНИЗАТОР осуществляет ведение реестра УЧАСТНИКОВ, получивших АККРЕДИТАЦИЮ
УЧАСТНИКА.
3.2.6. ОРГАНИЗАТОР вправе в одностороннем порядке приостановить доступ УЧАСТНИКА к
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ в случае несоблюдения УЧАСТНИКОМ ДОГОВОРА, ПРАВИЛ, ПОЛИТИКИ
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, а также в иных случаях, влекущих ущемление/нарушение прав третьих
лиц.

4. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКА
4.1. УЧАСТНИКОМ может стать любое лицо, прошедшее АККРЕДИТАЦИЮ УЧАСТНИКА и
получившее доступ к участию в АУКЦИОНЕ, а также соблюдающее ПРАВИЛА и ПОЛИТИКУ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ и иные размещенные на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ документы,
регламентирующие порядок и условия проведения АУКЦИОНА на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ.
4.2. Для АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКА необходимо зарегистрироваться на ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЛОЩАДКЕ и предоставить следующую информацию и документы:
4.2.1. Для УЧАСТНИКОВ - юридических лиц:
- полное наименование, копию Свидетельства о присвоении ИНН, копию Свидетельства о
присвоении ОГРН;
- адрес в пределах места нахождения с указанием индекса;
- ФИО уполномоченного представителя юридического лица с приложением сканированной копии
доверенности, копии паспорта, контактного телефона и адреса электронной почты;
- копию паспорта Генерального директора.
4.2.2. Для УЧАСТНИКОВ – физических лиц:
- ФИО (полностью), копию паспорта с адресом регистрации;
- контактный телефон и адрес электронной почты.
Для УЧАСТНИКОВ - индивидуальных предпринимателей (далее – «ИП»):
- ФИО (полностью), копию паспорта с адресом регистрации;
- телефон и адрес электронной почты;
- свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о присвоении ИНН.
Предоставляя упомянутые в настоящем пункте персональные данные физических лиц УЧАСТНИК
гарантирует ОРГАНИЗАТОРУ, что предварительно получил от каждого лица необходимое в
соответствии с действующим законодательством РФ письменное согласие на обработку его
персональных данных, в том числе на их передачу ОРГАНИЗАТОРУ. Настоящим УЧАСТНИК дает
свое согласие на получение от ОРГАНИЗАТОРА рекламных материалов и информации об услугах и
акциях ОРГАНИЗАТОРА, иных информационных материалов по любым каналам связи, в частности,
но не ограничиваясь, через СМС - оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое
сообщение, сообщение по электронной почте (при этом для данных информационных рассылок
УЧАСТНИК разрешает ОРГАНИЗАТОРУ использовать любую контактную информацию, переданную
УЧАСТНИКОМ в адрес ОРГАНИЗАТОРА).
4.2.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в целях надлежащего
предоставления функциональных возможностей ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ, информирования о
новостях, обновлениях сервисов, формирования и передачи ответов УЧАСТНИКУ, разрешения
возможных претензий, улучшения безопасности использования ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ,
восстановления утраченного доступа к профилю в аккаунте, анализа и мониторинга
эффективности работы ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ на основании собранных статистических
данных.
4.2.4. УЧАСТНИК подтверждает свое согласие с передачей предоставленных им персональных
данных третьим лицам, Поставщикам услуг (в том числе, но не ограничиваясь - банкам,
кредитным и страховым учреждениям) и их обработку третьими лицами в целях исполнения
настоящей ОФЕРТЫ и реализации функций АУКЦИОНА ОРГАНИЗАТОРА.
4.2.5. УЧАСТНИК соглашается, что персональные данные могут обрабатываться в течение срока
деятельности ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА. Хранение персональных данных осуществляется
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согласно действующему законодательству РФ.
4.2.6. УЧАСТНИК несет полную ответственность за достоверность представляемых ОРГАНИЗАТОРУ
АУКЦИОНА персональных данных и наступившие в связи с этим последствия перед третьими
лицами.
4.2.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано УЧАСТНИКОМ путем
направления письменного заявления ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА по адресу, указанному в
реквизитах настоящей ОФЕРТЫ.
4.2.8. ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА вправе информировать УЧАСТНИКА о порядке и способах
использования ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ, о проводимых ОРГАНИЗАТОРОМ АУКЦИОНА, его
партнерами, Поставщиками услуг и иными третьими лицами маркетинговых, рекламных и иных
мероприятиях, об условиях приобретения и потребления услуг третьих лиц с использованием
ЭЛЕКТРОНННОЙ ПЛОЩАДКИ, направлять УЧАСТНИКУ сообщения любого характера, в том числе
сервисные и рекламные сообщения, на номер мобильного телефона или адрес электронной
почты, указанные УЧАСТНИКОМ при Регистрации. ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА также вправе
размещать соответствующую информацию на самой ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ. Акцепт условий
настоящей ОФЕРТЫ означает безусловное согласие УЧАСТНИКА с указанным правом
ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА и получением УЧАСТНИКОМ указанных сообщений.
4.3. Указанные в пункте 4.2. сведения вносятся УЧАСТНИКОМ в регистрационную форму на
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ в соответствующем разделе. УЧАСТНИК обязуется предоставить
ОРГАНИЗАТОРУ для обозрения подлинники или надлежащим образом удостоверенные копии
указанных в настоящем пункте документов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения первого требования ОРГАНИЗАТОРА.
4.4. ОРГАНИЗАТОР, получивший полный пакет документов, проводит проверку предоставленных
данных. По окончании проверки ОРГАНИЗАТОР лицу, желающему стать УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА,
направляет электронное уведомление об АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКА или отказ в АККРЕДИТАЦИИ
УЧАСТНИКА.
4.5. ОРГАНИЗАТОР вправе отказать в АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКУ по следующим основаниям:
- не предоставление лицом, желающим стать УЧАСТНИКОМ, документов и сведений, указанных в
п. 4.2. настоящего Договора;
- предоставление документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящим
ДОГОВОРОМ, а также законодательством Российской Федерации;
- предоставление лицом, желающим стать УЧАСТНИКОМ, недостоверных документов и сведений,
указанных в п. 4.2. настоящего ДОГОВОРА;
- по иным обоснованным причинам.
4.6. В случае возникновения сомнений в достоверности предоставленных УЧАСТНИКОМ
сведений и документов, ОРГАНИЗАТОР вправе в течение всего срока прохождения
АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКА запросить дополнительные сведения и (или) потребовать
подтверждения предоставленных сведений. В случае не предоставления и (или) не
подтверждения УЧАСТНИКОМ запрошенных ОРГАНИЗАТОРОМ сведений в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента направления запроса, ОРГАНИЗАТОР вправе отказать в АККРЕДИТАЦИИ
УЧАСТНИКУ.
4.7. Для подтверждения успешного окончания регистрации УЧАСТНИКА на ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЛОЩАДКЕ ОРГАНИЗАТОР высылает УЧАСТНИКУ письмо на электронную почту, указанную при
регистрации, с приглашением на активацию АККАУНТА УЧАСТНИКА на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
и необходимыми техническими сведениями (Интернет-адресами, паролями для доступа в раздел
«Личный кабинет» ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ, ссылками, ID УЧАСТНИКА и т.п.).
4.8. УЧАСТНИК самостоятельно обеспечивает конфиденциальность полученных сведений,
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указанных в п.4.7. ДОГОВОРА, а также несет полную ответственность за все действия, либо
нарушения, связанные с их использованием лично либо третьими лицами.
4.9. После успешного завершения процедуры регистрации УЧАСТНИК получает доступ к
различным разделам ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ, включая «Личный кабинет», а также имеет
возможность наблюдать за проводимыми ОРГАНИЗАТОРОМ торгами в режиме реального
времени без возможности делать ставки (далее – «ДЕМО-ДОСТУП»). ДЕМО-ДОСТУП
предоставляется исключительно применительно к ЭКСПРЕСС-АУКЦИОНУ.
Для получения технической возможности принимать участие в АУКЦИОНЕ и делать СТАВКИ в
процессе АУКЦИОНА в рамках ЭКСПРЕСС-АУКЦИОНА УЧАСТНИК обязуется внести лично либо
через третьих лиц на расчетный счет ОРГАНИЗАТОРА - ДЕПОЗИТ ДЛЯ УЧАСТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 10 000 (Десять тысяч) рублей, НДС не облагается. И/ИЛИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ –
20 000 (Двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.
ОРГАНИЗАТОР обязуется предоставить УЧАСТНИКУ подтверждающие документы на сумму
полученного платежа в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.10. УЧАСТНИК вносит обеспечительный платеж (далее – «ДЕПОЗИТ»).
ОРГАНИЗАТОР устанавливает ДЕПОЗИТ:
ДЕПОЗИТ ДЛЯ УЧАСТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - 10 000 (Десять тысяч) рублей, НДС не облагается,
и/или ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.
Внесение ДЕПОЗИТА ДЛЯ УЧАСТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ дает право УЧАСТНИКУ на приобретение
неограниченного количества ЛОТОВ до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Внесение ДЕПОЗИТА ДЛЯ УЧАСТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ дает право УЧАСТНИКУ на
приобретение неограниченного количества ЛОТОВ любой стоимости.
УЧАСТНИК вносит ДЕПОЗИТ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет ОРГАНИЗАТОРА. Сумма ДЕПОЗИТА, перечисляемая на счет ОРГАНИЗАТОРА, является
способом обеспечения выполнения обязательств УЧАСТНИКА предусмотренных ДОГОВОРОМ.
ОРГАНИЗАТОР оставляет за собой право удержания из ДЕПОЗИТА любых понесенных им и/или
конечным покупателем, приобретшим ЛОТ у УЧАСТНИКА АУКЦИОНА, издержек, убытков, налогов,
штрафов и/или штрафных санкций, связанных с нарушением УЧАСТНИКОМ условий ДОГОВОРА в
независимости от того, кем была осуществлена оплата ДЕПОЗИТА за УЧАСТНИКА (лично
УЧАСТНИКОМ либо третьими лицами за него). УЧАСТНИК обязуется незамедлительно осуществить
пополнение ДЕПОЗИТА в случае уменьшения размера ДЕПОЗИТА по тем или иным причинам. С
момента уменьшения ДЕПОЗИТА и до внесения ДЕПОЗИТА в соответствующем размере УЧАСТНИК
не может принимать участие в АУКЦИОНЕ, так как ОРГАНИЗАТОР блокирует работу УЧАСТНИКА.
4.11. Право участия в АУКЦИОНЕ предоставляется УЧАСТНИКУ бессрочно, но может быть
аннулировано ОРГАНИЗАТОРОМ в одностороннем порядке с прекращением настоящего
ДОГОВОРА и прекращением технической возможности участия УЧАСТНИКА в АУКЦИОНЕ в случае
выявления недостоверности сведений, предоставленных УЧАСТНИКОМ при регистрации на
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ, а также иного нарушения УЧАСТНИКОМ как положений ДОГОВОРА,
так и иных документов либо условий ОРГАНИЗАТОРА, на которые имеются ссылки в ДОГОВОРЕ.

5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. АКЦЕПТОМ ОФЕРТЫ считается безоговорочное принятие ОФЕРТЫ потенциальным
УЧАСТНИКОМ путем проставления галочки напротив «Я даю согласие на обработку персональных
данных, соглашаюсь c политикой конфиденциальности и условиям пользовательского
соглашения» на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
6.1. АУКЦИОН проходит по ПРАВИЛАМ. Вся информация о ЛОТАХ, включая его фото,
размещается на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ в разделе, относящемся к данному ЛОТУ, и
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признается достаточной и окончательной. Во время проведения АУКЦИОНА УЧАСТНИК имеет
право ознакомиться с описанием ЛОТА и его фотографиями в действующем состоянии,
размещенном на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ.
6.2. Извещение о проведении АУКЦИОНА производится путем опубликования ЛОТОВ
ОРГАНИЗАТОРОМ на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ, а также путем рассылки информации о сроках и
условиях проведения АУКЦИОНА.
6.3. Чтобы принять участие в АУКЦИОНЕ, УЧАСТНИКУ необходимо войти на ЭЛЕКТРОННУЮ
ПЛОЩАДКУ, используя свой логин и пароль, выбрать интересующий его ЛОТ, ознакомиться с
представленной информацией по ЛОТУ и сделать СТАВКУ.
6.4. Изменение СТАВКИ производится УЧАСТНИКОМ на странице ЛОТА, по которому проводится
АУКЦИОН. СТАВКА УЧАСТНИКА должна превышать «текущую ставку» на странице ЛОТА.
6.5. ОРГАНИЗАТОР имеет право отозвать ЛОТ с АУКЦИОНА до момента передачи права
собственности ПОБЕДИТЕЛЮ АУКЦИОНА в следующих случаях:
- ЛОТ является предметом судебного разбирательства;
- ЛОТ находится в залоге, розыске, состоит под арестом, обременен другими обязательствами и
правами третьих лиц либо установлено иное ограничение в правах собственности у владельца
ЛОТА;
- в иных случаях, которые могут служить основанием для ограничения прав будущего
ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА и иных заинтересованных лиц;
- по инициативе ОРГАНИЗАТОРА.
6.6. В случае возникновения у УЧАСТНИКА вопросов, связанных с состоянием ЛОТА или с
проведением АУКЦИОНА, УЧАСТНИК вправе по телефону обратиться за помощью или
разъяснениями к ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОРГАНИЗАТОРА, которые обязаны немедленно и бесплатно
оказать УЧАСТНИКУ необходимую помощь и/или ответить на возникшие вопросы.
6.7. ЛОТЫ, выставляемые на АУКЦИОН, продаются «как есть», в состоянии и комплектации,
описанной на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ.
6.8. ОРГАНИЗАТОР не гарантирует УЧАСТНИКУ достижение какой-то определенной ЦЕНЫ ЛОТА в
ходе проведения АУКЦИОНА, либо приобретение какого-либо ЛОТА по итогам проводимого
АУКЦИОНА, в том числе и УЧАСТНИКАМ, предложившим на АУКЦИОНЕ наибольшую ЦЕНУ ЛОТА.
Участие в проводимом ОРГАНИЗАТОРЕ АУКЦИОНЕ является самостоятельным риском УЧАСТНИКА
и проводится исключительно по его воле.
6.9. ЛОТ, выставленный на АУКЦИОН, не может быть снят с АУКЦИОНА в течение всего периода
его проведения, равно как не могут быть изменены какие-либо условия проведения текущего
АУКЦИОНА, за исключением случаев, предусмотренных ПРАВИЛАМИ. ОРГАНИЗАТОР имеет право
снять ЛОТ с АУКЦИНА до его начала или во время АУКЦИОНА в случаях, которые могут привести к
ограничению или нарушению прав будущего ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА или иных
заинтересованных лиц.
6.10. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по каждому ЛОТУ определяются ОРГАНИЗАТОРОМ и
публикуется на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ.
6.11. ОРГАНИЗАТОР вправе продлить ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. Уведомление о
продлении сроков проведения АУКЦИОНА производится ОРГАНИЗАТОРОМ путем опубликования
соответствующей информации на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ на странице ЛОТА.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
7.1. При участии в АУКЦИОНЕ по конкретному ЛОТУ УЧАСТНИК вправе делать СТАВКУ на
повышение цены продаваемого ЛОТА, через свой АККАУНТ на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ, и, если
на момент окончания АУКЦИОНА СТАВКА УЧАСТНИКА будет самой высокой по данному ЛОТУ,
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УЧАСТНИК признается ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА, о чем ОРГАНИЗАТОР информирует
ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА посредством направления сообщения в личный кабинет УЧАСТНИКА.
7.2. ЛОТ не передается УЧАСТНИКУ и договор купли-продажи не заключается в случае, если:
– по результатам АУКЦИОНА не была достигнута минимальная ЦЕНА ЛОТА, устанавливаемая
собственником ЛОТА;
- собственник ЛОТА отказался от продажи ЛОТА по цене, сформировавшейся по итогам
АУКЦИОНА.
УЧАСТНИК уведомлен и согласен с тем, что окончательное решение о продаже ЛОТА по итогам
АУКЦИОНА принимает собственник автотранспортного средства.
7.3. О принятии собственником ЛОТА решения о заключении или не заключении договора
купли-продажи ЛОТА ОРГАНИЗАТОР информирует ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА путем направления
информационного сообщения или телефонного звонка. ОРГАНИЗАТОР не несет ответственности
перед УЧАСТНИКОМ за решения собственника ЛОТА, связанные с продажей ЛОТА.
7.4. Оплата УЧАСТНИКОМ ЦЕНЫ ЛОТА, определенной по результатам АУКЦИОНА,
осуществляется в рамках отдельного договора купли-продажи ЛОТА, заключаемого УЧАСТНИКОМ
с ОРГАНИЗАТОРОМ и/или УЧАСТНИКОМ с собственником ЛОТА и по форме ОРГАНИЗАТОРА в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения УЧАСТНИКА по телефону или электронной
почте о прибытии ЛОТА в место передачи; оплата производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ОРГАНИЗАТОРА, УЧАСТНИК несёт ответственность за полную и
своевременную оплату ЛОТА перед его собственником и ОРГАНИЗАТОРОМ.
7.5. ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА самостоятельно забирает ЛОТ, по которому собственником ЛОТА
было принято решение о продаже. ЛОТ забирается после полной оплаты с места его стоянки,
расположенной на территории ОРГАНИЗАТОРА, адрес которой указан в ПРАВИЛАХ.
7.6. Риск случайной гибели и / или порчи приобретенного на АУКЦИОНЕ ЛОТА переходит к
ПОБЕДИТЕЛЮ АУКЦИОНА с момента подписания акта приема-передачи ЛОТА в рамках
отдельного договора купли-продажи ЛОТА, заключаемого УЧАСТНИКОМ с ОРГАНИЗАТОРОМ или
УЧАСТНИКОМ с собственником ЛОТА. ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА самостоятельно несет
обязанности по уплате транспортного налога и оплачивает все расходы на содержание и
эксплуатацию ЛОТА, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения с момента
подписания акта приема-передачи к договору купли-продажи ЛОТА.
7.7. В случае нарушения ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА п. 7.4. ДОГОВОРА, ОРГАНИЗАТОР объявляет
АУКЦИОН по данному ЛОТУ аннулированным и удерживает из ДЕПОЗИТА УЧАСТНИКА,
признанного ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА, штраф в следующих размерах:
7.7.1. УЧАСТНИК АУКЦИОНА, который внес ДЕПОЗИТ, оплачивает штраф в размере 10% от
последней сделанной им СТАВКИ, при этом размер штраф не может быть менее 5 000 (Пяти
тысяч) рублей, НДС не облагается, и не может быть более 10 000 (десяти) рублей, НДС не
облагается;
7.7.2. Штраф, указанный выше, удерживаются ОРГАНИЗАТОРОМ из суммы ДЕПОЗИТА, внесенной
УЧАСТНИКОМ лично либо третьим лицом за него.
Положения данного пункта не применяются в случае отказа УЧАСТНИКА от заключения договора
купли-продажи и приемки ЛОТА в связи с несоответствием фактического технического описания
ЛОТА заявленному на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ ОРГАНИЗАТОРА.
7.8. ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА, приобретший ЛОТ по итогам АУКЦИОНА, самостоятельно и за свой
счет производит регистрацию ЛОТА в органах ГИБДД на свое имя или имя третьих лиц в срок не
более 10 (десяти) дней с момента подписания ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА и ОРГАНИЗАТОРОМ
и/или ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА и СОБСТВЕННИКОМ ЛОТА акта приема-передачи ЛОТА. По
истечении 10-ти дневного срока ОРГАНИЗАТОР оставляет за собой право самостоятельно
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обратиться в органы ГИБДД с целью прекращения регистрационных действий в отношении
автотранспортного средства.
7.9. УЧАСТНИК АУКЦИОНА согласен с тем, что ОРГАНИЗАТОР вправе в одностороннем порядке
удержать из суммы ДЕПОЗИТА УЧАСТНИКА любые возникшие у ОРГАНИЗАТОРА расходы,
связанные с ЛОТОМ, в том числе, но не ограничиваясь, суммами штрафов, налогов и прочее,
возникшие у ОРГАНИЗАТОРА после заключения договора купли - продажи и передачи ЛОТА
ПОБЕДИТЕЛЮ АУКЦИОНА.
7.10. Для осуществления осмотра или фактического получения выигранного ЛОТА по итогам
АУКЦИОНА, ПОБЕДИТЕЛЮ АУКЦИОНА необходимо произвести запись на необходимую
процедуру, а именно:
Зайти в личный кабинет;
Выбрать тип записи:
*Для осмотра ТС;
*Для выдачи ТС;
Выбрать дату;
Записаться на выбранную процедуру.
7.11. В случае необходимости осмотра либо получения нескольких ЛОТОВ, ПОБЕДИТЕЛЮ
АУКЦИОНА следует записывать каждый ЛОТ отдельно, в соответствии с условиями, указанными в
п.7.10 настоящей ОФЕРТЫ.
7.12. ОРГАНИЗАТОР имеет право без объяснения причин отказать ПОБЕДИТЕЛЮ АУКЦИОНА в
осмотре либо получении ЛОТА при отсутствии соответствующей записи в соответствии с
условиями, указанными в п.7.10, 7.11 настоящей ОФЕРТЫ.
7.13. ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА имеет право воспользоваться платной услугой по осмотру или
получению ЛОТА при отсутствии предварительной записи на данную процедуру. Стоимость такой
услуги для ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА составляет 500 (пятьсот) рублей 00 копеек в т.ч. НДС-18% за
каждый ЛОТ.
7.14. ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА, приобретший ЛОТ по итогам АУКЦИОНА, имеет право на
бесплатное хранение ЛОТА в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления ЛОТА на
склад выдачи ОРГАНИЗАТОРА. Стоимость хранения ЛОТА на складе выдачи ОРГАНИЗАТОРА
начиная с 6 (шестого) календарного дня с даты поступления ЛОТА на склад выдачи
ОРГАНИЗАТОРА, составляет 100 (Сто) рублей за каждые последующие сутки стоянки, и
оплачиваются ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА путем внесения наличных или безналичных денежных
средств ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА перед фактическим получением ЛОТА.

8. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
8.1. Заключая ДОГОВОР УЧАСТНИК подтверждает, что он ознакомился и согласен с ПРАВИЛАМИ,
ПРАВИЛАМИ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ, ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, и иными
документами, регламентирующими порядок и условия проведения АУКЦИОНА на ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЛОЩАДКЕ, их содержание УЧАСТНИКУ понятно.
8.2. УЧАСТНИК, ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО ПРОДАВАЕМЫЕ НА
АУКЦИОНЕ ЛОТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НОВЫМИ, БЫЛИ В ДЛИТЕЛЬНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ, ИМЕЮТ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОБЕГ И МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ВНЕШНИЕ И СКРЫТЫЕ ДЕФЕКТЫ, А ТАКЖЕ ИМЕТЬ
ПРОБЛЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРЕТЕНЗИИ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА К ОРГАНИЗАТОРУ,
СВЯЗАННЫЕ С ВНЕШНИМ ВИДОМ, ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
ИСКЛЮЧАЮТСЯ ПО ПРИЧИНЕ ПОЛНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА О
СОСТОЯНИИ ЛОТА.
8.3. Претензии относительно технического состояния и возможностей эксплуатации
приобретенных на АУКЦИОНЕ ЛОТАХ заявляются ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА и рассматриваются
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ОРГАНИЗАТОРОМ в сроки и в порядке, установленном ПРАВИЛАМИ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ.
8.4. ОРГАНИЗАТОР обязуется оказывать УЧАСТНИКУ необходимую консультационную,
информационную, техническую и иную помощь в процессе проведения АУКЦИОНА.
8.5. УЧАСТНИК и ОРГАНИЗАТОР взаимно обязуются обеспечить конфиденциальность любых
предоставляемых сведений в процессе проведения АУКЦИОНА. УЧАСТНИК обязуется не
передавать третьим лицам и не разглашать пароли и иные сведения, предоставляющие доступ
для участия в АУКЦИОНЕ.
8.6. УЧАСТНИК несет ответственность во всех случаях без исключения за ценовые предложения,
сделанные на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ.
8.7. УЧАСТНИК не имеет права разглашать любые сведения, касающиеся работы ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЛОЩАДКИ.
8.8. УЧАСТНИК заверяет, что не участвует в действиях мошеннического характера, осуществляет
деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
8.9. Принимая участие в АУКЦИОНЕ УЧАСТНИК предоставляет ОРГАНИЗАТОРУ свое безусловное
согласие на использование внесенного ДЕПОЗИТА, совершенные с использованием
зарегистрированного АККАУНТА УЧАСТНИКА на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ.
8.10. УЧАСТНИК несет ответственность за все действия, совершенные с использованием
зарегистрированного АККАУНТА УЧАСТНИКА. Дальнейшие претензии УЧАСТНИКА к
ОРГАНИЗАТОРУ, связанные с возложением ответственности за действия третьих лиц,
совершенные с использованием АККАУНТА УЧАСТНИКА, исключаются и считаются
недопустимыми.
8.11. УЧАСТНИК обязуется предоставлять ОРГАНИЗАТОРУ информацию об изменении сведений,
предоставленных ОРГАНИЗАТОРУ при заключении ДОГОВОРА или при регистрации на
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ ОРГАНИЗАТОРА, в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента
изменения таких сведений. При неисполнении УЧАСТНИКОМ этой обязанности он принимает на
себя неблагоприятные последствия такого неисполнения и возмещает ОРГАНИЗАТОРУ
понесенные в связи с этим убытки.
8.12. Настоящим УЧАСТНИК подтверждает, что заключение ДОГОВОРА не является для него
кабальной сделкой, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также подтверждает,
что не ограничен и не лишен дееспособности, не состоит под опекой и попечительством, не
страдает заболеваниями, препятствующими осознать суть ДОГОВОРА, а также отсутствуют
обстоятельства, вынуждающие заключить данный ДОГОВОР.
8.13. УЧАСТНИКУ известно, что за предоставление недостоверной информации, ее сокрытие или
искажение предусмотрена гражданская, административная, а также уголовная ответственность в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
8.14. УЧАСТНИК обязуется не использовать товарный знак (логотип) ОРГАНИЗАТОРА без
разрешения последнего. В случае вышеуказанного нарушения УЧАСТНИК обязуется уплатить
ОРГАНИЗАТОРУ штраф в размере 100% ДЕПОЗИТА УЧАСТНИКА, а ОРГАНИЗАТОР оставляет за собой
право удержать штраф из ДЕПОЗИТА УЧАСТНИКА в полном объеме в случае неустранения
нарушения УЧАСТНИКОМ в течение 3 (трех) дней с момента обращения ОРГАНИЗАТОРА.
ОРГАНИЗАТОР фиксирует нарушения путем составления протокола осмотра интернет страниц
и/или заверения интернет страниц или иным способом, позволяющим зафиксировать факт
нарушения (копии фотоснимков экрана ПК (принт-скрин).
8.15 УЧАСТНИК гарантирует ОРГАНИЗАТОРУ, что не будет использовать информацию, полученную
в процессе проведения АУКЦИОНА, в каких – либо иных целях, не связанных с заключением
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договора купли – продажи ЛОТА на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ, включая, но не ограничиваясь,
парсингом, копированием и использованием в коммерческих целях УЧАСТНИКОМ информации
ОРГАНИЗАТОРА. В случае выявления ОРГАНИЗАТОРОМ фактов нарушения условий настоящего
пункта, ОРГАНИЗАТОР оставляет за собой право в одностороннем порядке удержать ДЕПОЗИТ
УЧАСТНИКА в полном размере и / или расторгнуть ДОГОВОР с УЧАСТНИКОМ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
9.1. За нарушение условий ДОГОВОРА УЧАСТНИК и ОРГАНИЗАТОР несут ответственность,
установленную действующим законодательством РФ в пределах, ограниченных ДОГОВОРОМ.
9.2. ОРГАНИЗАТОР ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по ДОГОВОРУ
за:
а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия УЧАСТНИКА и/или третьих лиц;
б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду УЧАСТНИКА и/или третьих сторон вне
зависимости от того, явились ли такие убытки следствием действий/бездействия ОРГАНИЗАТОРА
и/или мог ли ОРГАНИЗАТОР предвидеть возможность таких убытков или нет;
в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) УЧАСНИКОМ выбранной им формы оплаты по
ДОГОВОРУ, а равно использование/невозможность использования УЧАСТНИКОМ и/или третьими
лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации.
9.3. Совокупный размер ответственности ОРГАНИЗАТОРА, включая размер штрафных санкций
(пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии вытекающих из
ДОГОВОРА или его исполнения, ограничивается 5 % от стоимости соответствующего ЛОТА.
9.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по ДОГОВОРУ, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые возникли после заключения ДОГОВОРА, либо если неисполнение
обязательств Сторонами по ДОГОВОРУ явилось следствием событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может
оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том числе: война,
восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои
энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов власти, принятые
после заключения ДОГОВОРА и делающие невозможным исполнение обязательств,
установленных ДОГОВОРОМ, и другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные
сторонам события и явления, но не ограничиваясь указанным.
9.5. УЧАСТНИК несет ответственность в полном объеме за достоверность сведений, указанных
им при регистрации в качестве УЧАСТНИКА, и достоверность гарантий и заверений УЧАСТНИКА,
содержащихся в разделе 8 ОФЕРТЫ.
9.6. УЧАСТНИК обязуется самостоятельно урегулировать все возможные претензии/иски,
возникшие в связи с неисполнением УЧАСТНИКОМ п.9.5 ДОГОВОРА, а также обязуется
компенсировать ОРГАНИЗАТОРУ возможные убытки, которые могут возникнуть у последнего.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
10.1. ОФЕРТА вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу http://www.kupicar.su и действует до момента отзыва ОФЕРТЫ ОРГАНИЗАТОРОМ.
10.2. ОРГАНИЗАТОР оставляет за собой право внести изменения в условия ОФЕРТЫ в любой
момент по своему усмотрению. В случае внесения ОРГАНИЗАТОРОМ изменений в ОФЕРТУ, такие
изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста ОФЕРТЫ в сети Интернет
по указанным в п.10.1 ОФЕРТЫ адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определен
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дополнительно при таком размещении.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. ДОГОВОР может быть расторгнут по соглашению ОРГАНИЗАТОРА и УЧАСТНИКА. Также
ДОГОВОР может быть расторгнут любой Стороной в одностороннем порядке, при условии
информирования об этом другой Стороны не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения ДОГОВОРА.
11.2. ОРГАНИЗАТОР также имеет право в одностороннем порядке расторгнуть ДОГОВОР, закрыть
доступ УЧАСТНИКУ к АУКЦИОНУ и деактивировать АККАУНТ УЧАСТНИКА на ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЛОЩАДКЕ, в случаях, если:
- УЧАСТНИК неоднократно (более двух раз) не выполняет / ненадлежащим образом выполняет
свои обязательства перед ОРГАНИЗАТОРОМ;
- УЧАСТНИК более 90 (девяноста) дней подряд не участвует в АУКИОНЕ, , а именно не делает
СТАВОК с использованием АККАУНТА УЧАСТНИКА;
- УЧАСТНИК более 180 (ста восьмидесяти) дней подряд на АУКЦИОНЕ не выиграл ни одного ЛОТА,
а именно не выиграла СТАВКА, сделанная с использованием АККАУНТА УЧАСТНИКА.
- ОРГАНИЗАТОРОМ установлено, что при регистрации УЧАСТНИКА на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
им были предоставлены недостоверные или неактуальные сведения о себе, либо УЧАСТНИК не
выполнил требования пункта 8.12 ОФЕРТЫ;
- в иных случаях, прямо предусмотренных ПРАВИЛАМИ, ПРАВИЛАМИ РАССМОТРЕНИЯ
ПРЕТЕНЗИЙ, ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, и иными документами, регламентирующими
порядок и условия проведения АУКЦИОНА.
11.3. Расторжение ДОГОВОРА не освобождает ни одну из Сторон от полного возмещения
произведенных другой Стороной убытков с ограничениями, предусмотренными положениями
пункта 9.3 ОФЕРТЫ.
11.4. В случае расторжения ДОГОВОРА по причине нарушения УЧАСТНИКОМ ПРАВИЛ, ПРАВИЛ
РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ, ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, и иных документов,
регламентирующих порядок и условия проведения АУКЦИОНА, УЧАСТНИК обязуется уплатить
ОРГАНИЗАТОРУ штраф в размере 100% ДЕПОЗИТА УЧАСТНИКА, а ОРГАНИЗАТОР вправе удержать в
качестве штрафных санкций в полном объеме ДЕПОЗИТ УЧАСТНИКА, перечисленный
УЧАСТНИКОМ согласно п.4.10 ОФЕРТЫ.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Обмен информацией и документами, передаваемыми Сторонами друг другу в связи с
заключением и исполнением ДОГОВОРА, осуществляется посредством электронной почты или
технических средств ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ, если иное не предусмотрено ДОГОВОРОМ.
Стороны пришли к соглашению, что переданная информация или уведомление, сделанное одной
Стороной другой Стороне на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ через АККАУНТ УЧАСТНИКА, либо
размещенное на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ ОРГАНИЗАТОРОМ, либо размещённая на
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ, в личном кабинете УЧАСТНИКА, имеют такую же юридическую силу,
как и информация/уведомление, предоставленные другой Стороне в письменном виде и
заверенное подписью и печатью Стороны или ее уполномоченного лица.
12.2. Не вступая в противоречие с условиями ОФЕРТЫ, ОРГАНИЗАТОР и УЧАСТНИК вправе в
любое время оформить ДОГОВОР в форме письменного двухстороннего документа.
В случае если одно или более положений ОФЕРТЫ являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает
влияния на действительность любого другого положения ОФЕРТЫ (ДОГОВОРА), которые остаются
в силе.
12.3. Стороны договорились решать возникающие при выполнении ДОГОВОРА разногласия
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путем переговоров и согласно ПРАВИЛ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ.
12.4. Споры по данному Договору, по которым Стороны не пришли к соглашению, передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд г. Ханты-Мансийска.
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