ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АУКЦИОН – это торги, проводимые в электронной форме на электронной площадке в сети
интернет.
ПРАВИЛА – обязательные для исполнения УЧАСТНИКАМИ и ОРГАНИЗАТОРОМ АУКЦИОНА
документ, устанавливающий правила проведения торгов по продаже подержанных
автотранспортных средств на электронной площадке.
ОРГАНИЗАТОР – Общество с ограниченной ответственностью ООО «ИТЦ-СЕРВИС»
(ОГРН 1158610000306, ИНН 8610002187), которое организует работу АУКЦИОНА.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАТОРА – уполномоченное физическое лицо, представляющее
ОРГАНИЗАТОРА по любым вопросам, связанным с проведением АУКЦИОНА.
УЧАСТНИК – физическое или юридическое лицо, прошедшее аккредитацию УЧАСТКИКА, тем
самым получившее возможность участия в АУКЦИОНЕ.
АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКА – организация доступа к участию в АУКЦИОНЕ.
ЛОТ – подержанное автотранспортное средство, выставляемое на АУКЦИОНЕ в целях продажи.
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА – назначаемый ОРГАНИЗАТОРОМ период времени с момента
начала до момента окончания АУКЦИОНА и определения победителя АУКЦИОНА по
определенному ЛОТУ.
ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА – УЧАСТНИК АУКЦИОНА, предложивший максимальную цену за ЛОТ на
момент окончания ПЕРИОДА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА и получивший право приобретения ЛОТА в
собственность.
СТАВКА – ценовое предложение УЧАСТНИКА АУКЦИОНА по покупке ЛОТА.
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 ОРГАНИЗАТОРА, а также 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 размещения на ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЛОЩАДКЕ для последующей реализации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА И ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА
2.1. Права и обязанности УЧАСТНИКА АУКЦИОНА:
2.1.1. УЧАСТНИКОМ может стать лицо, которое ознакомилось и полностью приняло ПРАВИЛА,
прошло АККРЕДИТАЦИЮ УЧАСТНИКА и получило доступ к участию в АУКЦИОНЕ.
2.1.2. Участие в АУКЦИОНЕ предоставляет УЧАСТНИКУ АУКЦИОНА возможность получения права
на приобретение в собственность реализуемых на АУКЦИОНЕ ЛОТОВ.
2.1.3. УЧАСТНИК обязуется хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о других
УЧАСТНИКАХ, ставшую ему известной посредством корреспонденции, связанной с деятельностью
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ, либо в результате сделки, заключенной посредством ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЛОЩАДКИ.
2.2. Права и обязанности ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА:
2.2.1. ОРГАНИЗАТОР обязуется обеспечить УЧАСТНИКА АУКЦИОНА информацией о комплектации
и техническом состоянии реализуемых ЛОТОВ, путем размещения информации о ЛОТАХ на сайте
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ.
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2.2.2. ОРГАНИЗАТОР обязуется проверять наличие документов ЛОТА (паспорт транспортного
средства и т.п.), проверять комплектацию и техническое состояние реализуемого ЛОТА.
2.2.3. ОРГАНИЗАТОР обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, предоставленных
УЧАСТНИКАМИ при прохождении АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКА.
2.2.4. ОРГАНИЗАТОР имеет право размещать, уничтожать или редактировать материалы на
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ в любое время, по своему собственному усмотрению без
предоставления какого-либо уведомления.
2.2.5. ОРГАНИЗАТОР осуществляет ведение реестра УЧАСТНИКОВ, получивших АККРЕДИТАЦИЮ
УЧАСТНИКА.
2.2.6. ОРГАНИЗАТОР вправе в одностороннем порядке приостановить доступ УЧАСТНИКА к
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ в случае несоблюдения УЧАСТНИКОМ ПРАВИЛ, в случае
возникновения сомнений в добросовестности исполнения ПРАВИЛ, а также в иных случаях,
влекущих ущемление/нарушение прав третьих лиц.
3. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКА
3.1. Участником может стать любое лицо, прошедшее АККРЕДИТАЦИЮ УЧАСТНИКА и получившее
доступ к участию в АУКЦИОНЕ.
3.2. Для АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКА необходимо зарегистрироваться на ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЛОЩАДКЕ и предоставить следующую информацию и документы:
3.2.1. Для УЧАСТНИКОВ - юридических лиц:
- полное наименование, Свидетельство о присвоении ИНН, Свидетельство о присвоении ОГРН;
- юридический и фактический адрес местонахождения юридического лица с указанием индекса;
- ФИО уполномоченного представителя юридического лица с приложением сканированной копии
доверенности, копии паспорта, контактный телефон и адрес электронной почты;
-копию паспорта Генерального директора.
3.2.2. Для УЧАСТНИКОВ – физических лиц:
- ФИО полностью, копию паспорта;
- контактный телефон и адрес электронной почты;
- адрес регистрации по месту жительства.
3.2.3. Для УЧАСТНИКОВ - индивидуальных предпринимателей (далее – «ИП»): - ФИО (полностью),
копию паспорта;
- телефон и адрес электронной почты;
- свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о присвоении ИНН;
- адрес регистрации по месту жительства.
3.3. Указанные в пунктах 3.2.1.-3.2.3. сведения вносятся УЧАСТНИКОМ в регистрационную форму
на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ в соответствующем разделе. УЧАСТНИК обязуется предоставить
ОРГАНИЗАТОРУ для обозрения оригиналы указанных с настоящем пункте документов в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения первого требования ОРГАНИЗАТОРА.
3.4. ОРГАНИЗАТОР, получивший полный пакет документов, в соответствии с утвержденными
требованиями, проводит проверку предоставленных данных. По окончании проверки
ОРГАНИЗАТОР лицу, желающему стать УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА, направляет электронное
уведомление об АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКА или отказ в АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКА.
3.5. ОРГАНИЗАТОР вправе отказать в АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКУ, желающему стать
УЧАСТНИКОМ, по следующим основаниям:
- не предоставление лицом, желающим стать УЧАСТНИКОМ, документов и сведений, указанных в
п. 3.2. настоящих ПРАВИЛ;
- предоставление документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящими
ПРАВИЛАМИ, а также законодательством Российской Федерации;
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- предоставление лицом, желающим стать УЧАСТНИКОМ, недостоверных документов и сведений,
указанных в п. 3.2. настоящих ПРАВИЛ АУКЦИОНА;
- по иным обоснованным причинам.
3.6. 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.
3.7. 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.).
3.8. УЧАСТНИК самостоятельно обеспечивает конфиденциальность полученных сведений,
указанных в п.3.7. ПРАВИЛ, а также несет полную ответственность за все действия, связанные с их
использованием.
3.9. 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 УЧАСТНИКУ на срок 3 (три) календарных дня с момента предоставления, после
чего доступ прекращается до выполнения УЧАСТНИКОМ действий, указанных в п.3.10.-3.11.
ПРАВИЛ. ДЕМОДОСТУП предоставляется исключительно применительно к ЭКСПРЕСС-АУКЦИОНУ.
3.10. Для получения технической возможности принимать участие в АУКЦИОНЕ и делать СТАВКИ в
процессе АУКЦИОНА в рамках ЭКСПРЕСС-АУКЦИОНА УЧАСТНИК обязуется внести на расчетный
счет ОРГАНИЗАТОРА плату за регистрацию аккаунта на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ по проведению
АУКЦИОНА (далее – «ДЕПОЗИТ») за предоставление доступа для участия в АУКЦИОНЕ. ДЕПОЗИТ
вносится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОРГАНИЗАТОРА.
3.11. Сумма ДЕПОЗИТА, перечисляемая на счет ОРГАНИЗАТОРА, 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. ДЕПОЗИТ является гарантийной суммой, обеспечивающей
выполнение УЧАСТНИКОМ ПРАВИЛ. ОРГАНИЗАТОР оставляет за собой право удержания любых
понесенных им издержек, убытков, связанных с нарушением УЧАСТНИКОМ ПРАВИЛ. При
уменьшении размера ДЕПОЗИТА УЧАСТНИК обязуется незамедлительно пополнить его до
минимального размера 10 000 (Десять тысяч) рублей, НДС не облагается ДЛЯ УЧАСТИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается ДЛЯ УЧАСТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ. Право участия в АУКЦИОНЕ предоставляется УЧАСТНИКУ
бессрочно.
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
4.1. АУКЦИОН проходит по настоящим ПРАВИЛАМ. Вся информация о ЛОТАХ, включая его фото,
размещается на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ в разделе, относящемся к данному ЛОТУ, и
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.
4.2. Извещение о проведении АУКЦИОНА производится путем опубликования ЛОТОВ
ОРГАНИЗАТОРОМ в разделе «Каталог автомобилей» на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ, а также путем
рассылки информации о сроках и условиях проведения АУКЦИОНА тем УЧАСТНИКАМ, которые
активировали функцию «Подписка на новые лоты» в разделе «Личный кабинет».
4.3. 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.
4.4. Изменение СТАВКИ производится УЧАСТНИКОМ на странице ЛОТА, по которому проводится
АУКЦИОН. СТАВКА УЧАСТНИКА должна превышать «текущую ставку» на странице ЛОТА.
4.5. 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.
4.6. 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.
4.7. ЛОТЫ, выставляемые на АУКЦИОН, продаются «как есть», в состоянии и комплектации,
описанной на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ. УЧАСТНИК уведомлен и согласен с тем, что к
продаваемым на АУКЦИОНЕ ЛОТАМ не прилагаются правила эксплуатации и технического
обслуживания, сервисные книжки и иная документация, связанная с обслуживанием и
эксплуатацией автотранспортных средств.
4.8. 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 желанию.
4.9. ЛОТ, выставленный на АУКЦИОН не может быть снят с АУКЦИОНА в течение всего периода их
проведения, равно как не могут быть изменены какие-либо условия проведения текущего
АУКЦИОНА, за исключением случаев, предусмотренных настоящими ПРАВИЛАМИ. ОРГАНИЗАТОР
имеет право снять ЛОТ с АУКЦИНА до их начала или во время торгов в случаях, которые могут
привести к ограничению или нарушению прав будущего ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА или иных
заинтересованных лиц.
4.10. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по каждому ЛОТУ определяются ОРГАНИЗАТОРОМ и
публикуется на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ.
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4.11. ОРГАНИЗАТОР вправе продлить ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АУКИОНА. Уведомление о продлении
сроков проведения АУКИОНА производится ОРГАНИЗАТОРОМ путем опубликования
соответствующей информации на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ на странице ЛОТА.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
5.1. 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,
УЧАСТНИК признается ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА о чем ОРГАНИЗАТОР информирует ПОБЕДИТЕЛЯ
АУКЦИОНА путем направления соответствующего уведомление, в котором указаны окончательная
ЦЕНА ЛОТА, установленная по итогам АУКЦИОНА.
5.2. 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.
5.3. О принятии собственником ЛОТА решения о заключении или не заключении договора куплипродажи 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.
5.4. 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.
5.5. ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА самостоятельно забирает ЛОТ и по которому собственником ЛОТА
было принято решение о продаже, с места его стоянки, расположенной на территории
ОРГАНИЗАТОРА.
5.6. Риск случайной гибели и / или порчи приобретенного на АУКЦИОНЕ ЛОТА переходит к
ПОБЕДИТЕЛЮ АУКЦИОНА с момента подписания акта приема-передачи ЛОТА в рамках
самостоятельного договора купли-продажи автотранспортного средства с ОРГАНИЗАТОРОМ.
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 куплипродажи ЛОТА.
5.7. Если УЧАСТНИК после получения от ОРГАНИЗАТОРА информации о согласии собственника
автотранспортного средства заключить договор купли-продажи автотранспортного средства не
прибыл в назначенное место и срок для заключения договора и/или не оплатил ОРГАНИЗАТОРУ
определенную по результатам АУКЦИОНА цену ЛОТА в размере последней сделанной им ставки,
либо отказался от подписания договора, данный УЧАСТНИК считается отказавшимся от
заключения договора по итогам АУКЦИОНА. В этом случае ОРГАНИЗАТОР объявляет АУКЦИОН по
данному ЛОТУ аннулированными и удерживает из ДЕПОЗИТА УЧАСТНИКА, признанного
ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА, денежные средства в размере 10 % от последней сделанной им ставки
в качестве штрафной неустойки.
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5.8. ПОБЕДИТЕЛЬ 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 акта приема-передачи ЛОТА;
в случае нарушения настоящего пункта ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА обязан безоговорочно и в
полном объеме возместить ОРГАНИЗАТОРУ любые убытки (расходы), возникшие по причине
данного нарушения. УЧАСТНИК особо предупрежден, что в случае нарушения настоящего пункта,
ОРГАНИЗАТОР оставляет за собой право в одностороннем порядке предоставить в органы ГИБДД
информацию, связанную с куплей-продажей ЛОТА, что влечет ограничение/невозможность
дальнейшей эксплуатации ЛОТА, использования номерного знака, документации на ЛОТ и прочие
риски, связанные с использованием ЛОТА.
6. ГАРАНТИИ
6.1. УЧАСТНИКИ и ОРГАНИЗАТОР гарантируют предоставление друг другу наиболее полной и
достоверной информацию по поводу организации и проведения АУКЦИОНА, а также иной
информации, связанной с проведение АУКЦИОНА.
6.2. 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.
6.3. Претензии относительно технического состояния и возможностей эксплуатации
приобретенных на АУКЦИОНЕ ЛОТАХ заявляются ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА и рассматриваются
ОРГАНИЗАТОРОМ в сроки и в порядке, установленном Правилами рассмотрения претензий.
6.4. ОРГАНИЗАТОР обязуется оказывать УЧАСТНИКУ необходимую консультационную,
информационную, техническую и иную помощь в процессе проведения АУКЦИОНА.
6.5. УЧАСТНИКИ и ОРГАНИЗАТОР гарантируют 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.
6.6. УЧАСТНИК отвечает во всех случаях без исключения за ценовые предложения, сделанные на
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ.
6.7. УЧАСТНИК не имеет права разглашать любые сведения касающиеся работы ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЛОЩАДКИ.
6.8. УЧАСТНИК гарантирует, что не участвует в действиях мошеннического характера,
осуществляет деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №
115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
6.9. Принимая участие в АУКЦИОНЕ УЧАСТНИК предоставляет ОРГАНИЗАТОРУ свое безусловное
согласие на использование внесенного ДЕПОЗИТА, совершенные с использованием
зарегистрированного аккаунта УЧАСТНИКА на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ.
6.10. УЧАСТНИК несет ответственность за все действия, совершенные с использованием
зарегистрированного аккаунта УЧАСТНИКА. Дальнейшие претензии УЧАСТНИКА к ОРГАНИЗАТОРУ,
связанные с возложением полной ответственности за действия третьих лиц, совершенные с
использованием аккаунта УЧАСТНИКА, исключаются и считаются недопустимыми.
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. ОРГАНИЗАТОР и УЧАСТНИК признают юридическую силу уведомлений и сообщений,
направленных ОРГАНИЗАТОРОМ в адрес УЧАСТНИКА на указанные им при аккредитации
контактные адреса электронной почты. Данные сообщения приравниваются к уведомлениям,
исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса УЧАСТНИКА.
ОРГАНИЗАТОР и УЧАСТНИК в случае возникновения каких-либо разногласий по фактам
отправления, получения сообщений, времени их направления и содержания, пришли к
соглашению: считать свидетельства архивной службы ОРГАНИЗАТОРА достоверными и
окончательными для разрешения разногласий между указанными лицами.
7.2. Настоящие ПРАВИЛА размещены в форме электронного документа по адресу:
http://www.kupicar.su (далее – «САЙТ»).
7.3. Внесение изменений и дополнений в ПРАВИЛА осуществляется ОРГАНИЗАТОРОМ путем
обязательного размещения на САЙТЕ.
7.4. Любые изменения и дополнения ПРАВИЛ вступают в силу на следующий день после дня их
размещения на САЙТЕ. Изменения и дополнения ПРАВИЛ распространяются на всех лиц,
прошедших АККРЕДИТАЦИЮ УЧАСТНИКА на ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ, в том числе
зарегистрированных ранее даты вступления изменений или дополнений в силу. Уведомление об
изменениях и дополнениях в ПРАВИЛ направляется УЧАСТНИКУ.
7.5. Разногласия и спорные вопросы, возникающие в ходе организации и проведения
АУКЦИОНОВ, подлежат обязательному рассмотрению ОРГАНИЗАТОРОМ.
7.6. ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ УЧАСТНИК ПОДТВЕРЖДАЕТ ОЗНАКОМЛЕНИЕ И СОГЛАСИЕ С
ПРАВИЛАМИ И ОБЯЗУЕТСЯ ИХ ИСПОЛНЯТЬ.
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