Приложение № 1
к Договору комиссии № ____ от «__» _____________ 20__ г.
Правила проведения аукционов ООО «НФ Русское Наследие»
«__» _______
г. Москва
20__ г.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения аукционов по
продаже предметов антиквариата, в том числе предметов нумизматики, физическим и юридическим
лицам.
1.2. Аукционы проводятся в открытой форме.
1.3. К каждому проводимому аукциону издается иллюстрированный каталог с номерами лотов,
стартовыми ценами и описанием предметов. Каталог размещается в электронном виде на сайте
www.rncoins.ru .
1.4. В каталоге указываются стартовые цены, которые, по мнению Устроителя, отражают рыночную
стоимость предмета на дату проведения аукциона. Эта оценка базируется на сложившихся ценах и
других факторах, непосредственно влияющих на образование стоимости: степени сохранности,
редкости, истории предмета и т.п.
1.5. Оценка степени сохранности лотов, не запакованных в слаб (пластиковую капсулу),
представленных в каталоге, отражает мнение экспертов Устроителя.
При указании степени сохранности используются следующие обозначения:
Обозначение
Значение
NGC
MS61, Предмет упакован в слаб соответствующей грейдинговой компанией (NGC или
PSGS MS61
PCGS). Степень сохранности определяется в соответствии с информацией,
указанной на слабе (пластиковой капсуле).
RNGA MS61
Предмет упакован в слаб ООО «РНГА». Степень сохранности определяется в
соответствии с информацией, указанной на слабе (пластиковой капсуле).
RNGA MS61*
Предмет не упакован в слаб. Степень сохранности определяется на основании
оценки экспертов ООО «РНГА». При последующем слабировании в ООО «РНГА»
предмету будет присвоен грейд, указанный в каталоге.
MS61
Предмет не упакован в слаб. Степень сохранности определена на основании
оценки экспертов Устроителя. Устроитель не предоставляет гарантии того, что
при последующем слабировании предмету будет присвоен грейд, указанный в
каталоге.
1.6. Устроитель не гарантирует получение указанных в каталоге степеней сохранности на лоты при
обращении в грейдинговые компании (агентства).
2. Устроитель аукциона
2.1. Устроителем аукциона (далее — Устроителем) является Общество с ограниченной
ответственностью «Нумизматическая Фирма Русское Наследие».
2.2. Устроитель в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации: Гражданским кодексом РФ; Правилами комиссионной торговли непродовольственными
товарами; Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Правилами продажи
отдельных видов товаров.
2.3. Устроитель:
2.3.1. Назначает дату, время и место проведения аукционных торгов.
2.3.2. Обеспечивает всем лицам, желающим принять участие в аукционных торгах, возможность
ознакомиться с выставленными на торги лотами на предаукционном показе, который открывается не
позднее чем за десять дней до даты начала аукциона, если иное не указывается в Каталоге.
2.3.3. Предоставляет по запросу Участника дополнительную информацию (фотографии) по
интересующим Участника лоту (лотам)
2.4. Перед началом аукционных торгов Устроитель в лице своих представителей, ответственных за
регистрацию, в отношении каждого участника торгов:

2.4.1. Заполняет регистрационную карточку, в которой указывается идентификационные данные
участника и выданный ему регистрационный номер.
2.4.2. Выдает участнику торгов номерную карточку.
2.5. Устроитель имеет право отказать любому физическому или юридическому лицу в регистрации (в
качестве участника торгов) без объяснения причин.
2.6. Во время аукционных торгов Устроитель действует через аукциониста (физическое лицо,
назначаемое Устроителем для осуществления текущего руководства торгами) и секретаря, в другое
время — через своих законных представителей.
2.7. Устроитель гарантирует, что описание лотов, которые указаны в каталоге и на официальном сайте
Устроителя www.rncoins.ru соответствует фактическому состоянию лотов, выставленных
непосредственно на торгах.
2.8. Устроитель аукциона не занимается оформлением или выдачей разрешительной документации на
вывоз за пределы Российской Федерации антиквариата, в т.ч. предметов нумизматики, приобретенных
на аукционе. Устроитель не дает гарантий, что вместе с покупкой предметов антиквариата, в т.ч.
предметов нумизматики, на аукционе приобретаются авторские права и право на тиражирование
данного предмета.
2.9. Устроитель предоставляет участникам аукциона, приобретшим предмет, право слабирование
предмета в ООО «РНГА» со скидкой 15 % от тарифов, установленных в ООО «РНГА». Скидка действует
в течение месяца с момента проведения аукциона.
3. Участники аукциона
3.1. В качестве покупателей Участниками аукциона (далее – Участники) могут быть:
3.1.1. Любые полностью дееспособные физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста.
3.1.2. Любые юридические лица, представители которых перед началом торгов должны сдать
секретарю доверенность на право участия в аукционе и гарантийное письмо с обязательством оплатить
купленный лот (лоты). В том случае, если покупка не совершена, указанные документы возвращаются
участнику.
3.2. Условием регистрации в качестве покупателя является получение номерной карточки участника
торгов.
3.3. Если участник допускает использование своей карточки третьими лицами, он несет
ответственность за действия этих лиц как за свои собственные действия.
3.4. Устроитель имеет право потребовать от Участника Торгов внесения финансового обеспечения в
размере 30 000 рублей, которое в случае совершения покупки засчитывается в счет оплаты за
приобретенных Предметы. В случае, если Участник Торгов не осуществляет сделок на аукционе, то
финансовое обеспечение подлежит возврату по окончании торгов.
4. Порядок проведения торгов
4.1. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона.
4.2. Временем аукционных торгов считается время от выставления на аукцион первого лота до продажи
или снятия с торгов последнего лота.
4.3. Аукционные торги ведутся Аукционистом и регулируются Секретарем, которые во время аукциона
являются единственными представителями Устроителя. Все споры и разногласия, возникающие в ходе
торгов, решаются Секретарем, и его решение является окончательным.
4.4. Аукционные торги ведутся в российских рублях.
4.5. Устроитель имеет право до начала торгов снять с аукциона любой лот без объяснения причин, о
чем сообщает аукционист перед началом торгов.
4.6. Аукционные торги ведется в порядке следования номеров лотов в соответствии с каталогом
аукциона.
4.7. Стартовая цена лотов во время аукциона может быть как ниже, так и выше указанной в каталоге
аукциона. Предложения о приобретении лота на сумму ниже стартовой не принимаются.
4.8. Поднятие номерной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить
выставленный на аукционные торги лот по объявленной цене. Каждое последующее поднятие карточек
участниками означает согласие приобрести лот по цене, превышающей последнюю названную
аукционистом цену лота на один шаг.
4.9. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который увеличивается цена лота в ходе торгов,
составляет примерно 5 – 10 %. Аукционист вправе в ходе торгов установить иной шаг, объявив об этом
Участникам аукциона.

4.10. Участник может в ходе аукционных торгов сделать предложение о покупке предмета по
произвольной цене, превышающей предыдущее предложение не менее чем на половину шага,
неограниченное количество раз. В этом случае дальнейший отсчет ведется от цены, предложенной
участником.
4.11. С ударом молотка Участник, которого аукционист определяет как последнего поднявшего
номерную карточку, становится покупателем лота. С этого момента отказ от покупки или выдвижение
каких-либо дополнительных условий и возражений невозможны.
4.12. Если по выставленному лоту не поднята ни одна номерная карточка, отсутствует заочный бид,
лот снимается с торгов.
4.13. В залах, где проводится регистрация участников аукционных торгов и непосредственно идут
аукционные торги, без предварительного разрешения устроителя не допускается проведение любого
вида торговли, рекламных акций, фото и киносъемки, аудио- или видеозаписи, а также иных действий,
имеющих целью последующее аудио- или визуальное воспроизведение происходящего в зале. Лица,
совершающие указанные действия, выдворяются из залов и лишаются права дальнейшего посещения
аукционов.
4.14. Если во время аукционных торгов участник аукциона мешает их проведению, Устроитель имеет
право удалить данного участника из зала.
4.15. Если лицо, желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет возможности участвовать в
аукционных торгах лично, оно может оставить поручение (заочный бид) Устроителю аукциона. В
поручении указываются номера лотов в порядке, соответствующем их расположению в каталоге, и
максимальные цены за них. Поручение оформляется заключением договора с устроителем и
предоставлением гарантий заочного участника аукциона. Поручение регистрируется Секретарем с
присвоением порядкового номера и указанием времени поступления поручения.
4.16. В случае, если максимальные цены на один и тот же предмет, указанные в двух или более заочных
бидах, совпадают, преимущество получает поручение под меньшим порядковым номером. При этом
стартовая цена устанавливается исходя из максимальной цены, указанной в этих заочных бидах.
4.17. Устроитель, действуя в интересах Участника, обязуется приобрести лоты по поручению в рамках
заочного бида по возможно более низкой цене, учитывая другие поручения и очные торги в зале.
4.18. Услуга по заочному биду является конфиденциальной и оказывается бесплатно.
4.19. Любому Участнику, желающему принять участие в торгах дистанционно, Устроитель обязуется
предоставить возможность принять участие в аукционных торгах, используя для этого телефонную
связь, в том числе междугороднюю и сотовую. Для этого Участнику необходимо отправить Устроителю
заявку на участие в аукционных торгах на бланке заочного бида, указав номера выбранных лотов.
Направление Устроителю заявки на участие в аукционных торгах означает, что Участник ознакомлен и
согласен с условиями участия, в т.ч. со стартовыми ценами, указанными в каталоге. Во время
аукционных торгов представитель Устроителя участвует в проведении торгов от имени и в интересах
Участника.
4.20. Заявки на участие в аукционных торгах по телефону принимаются на лоты стоимостью не менее
15 000 руб.
5. Порядок оплаты
5.1. Итоговая цена, достигнутая в ходе аукционных торгов, указывается в российских рублях.
5.2. Оплата приобретенных на аукционных торгах лотов принимается в российских рублях наличными,
банковским переводом.
5.3. Срок оплаты за приобретенные на аукционных торгах лотов составляет 7 дней с даты проведения
аукциона.
5.4. Комиссионное вознаграждение Устроителя в случае оплаты в течение 7 дней с момента
проведения аукциона составляет 15 % от достигнутой в ходе аукционных торгов цены и добавляется к
стоимости лота. В случае оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Устроителя
дополнительно оплачивается комиссия в размере 3%. В случае оплаты выигранных предметов
Участником по истечении 7 дней с момента проведения аукциона комиссионное вознаграждение
Устроителя составит 20 % от достигнутой в ходе аукционных торгов цены.
5.5. Приобретенные на аукционе лоты считаются проданными Участнику только после их полной
оплаты.
5.6. В случае фактической неоплаты лота Участником в течение установленного в п. 5.3 настоящих
Правил срока Устроитель оставляет за собой право отказать Участнику в выкупе приобретенного лота,
а также в дальнейшем участии в аукционах, проводимых Устроителем, и обратиться в судебные органы

о взыскании материального ущерба и упущенной выгоды в полном объеме в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Порядок получения приобретенных лотов
6.1. Фактическая передача приобретенного лота возможна только после полной оплаты лота, а также
дополнительных расходов, возникающих при привлечении курьерской или почтовой службы согласно
п. 6.3. настоящих Правил.
6.2. Оплаченный лот (лоты), приобретенные на аукционных торгах могут храниться у Устроителя в
течение одного месяца с момента проведения торгов.
6.3. В случае если Участник не забирает у Устроителя приобретенный лот в течение срока, указанного
в п. 6.2. настоящих Правил, Устроитель имеет право потребовать от Участника оплаты расходов по
хранению лота сверх установленного срока в размере фактически понесенных расходов.
6.4. Вывоз приобретенных на аукционе предметов производится средствами Участника. Доставка лотов
Устроителем может быть осуществлена по договоренности. Доставка приобретенных лотов с
привлечением курьерской и/или почтовой службы возможна только по предварительной
договоренности с Устроителем и исключительно за счет средств Участника.
6.5. Право собственности Участника на приобретенные лоты возникает в день фактической передачи
лотов Участнику.
6.6. При привлечении курьерской или почтовой службы право собственности, а также риск случайной
гибели лота переходит к Участнику в момент передачи лота для доставки в курьерскую или почтовую
службу.
7. Гарантии и разрешение споров
7.1. Источником официальной информации о лотах, предлагаемых к продаже на аукционных торгах,
является каталог аукциона и официальный сайт Устроителя www.rncoins.ru.
7.2. Покупатель не может отказаться от оплаты выигранного лота на основании того, что по его мнению
приобретенный лот не соответствует его описанию в каталоге и на официальном сайте Устроителя,
поскольку у Участника в соответствии с п. 2.3.2 и 2.3.3. настоящих Правил имелась возможность
детально ознакомиться с интересующим его лотом (лотами).
7.3. Претензии покупателя к Устроителю в том, что приобретенный на аукционных торгах лот является
подделкой, могут быть предъявлены Устроителю в течение одного года со дня передачи лота
покупателю.
7.4. В отношении лота (лотов), упакованных в слаб (пластиковую капсулу), Устроитель гарантирует
подлинность лота (лотов) при условии сохранения целостности слаба (пластиковой капсулы). В случае
возникновения у покупателя каких-либо сомнений в подлинности лота (лотов) покупатель предъявляет
Устроителю претензию с соблюдением срока, указанного в п.7.3. настоящих Правил, и передает лот
(лоты) Устроителю для проведения дополнительной экспертизы, включая сложную техническую
экспертизу, с привлечением не менее трех независимых экспертов. В случае подтверждения
подлинности лота (лотов) все расходы по проведению экспертизы, а также расходы по новому
слабированию (упаковке лота (лотов) в слаб (пластиковую капсулу)) несет покупатель. В случае
подтверждения факта подделки лота (лотов) все расходы по проведению экспертизы несет Устроитель.
7.5. Покупатель не имеет право самостоятельно вскрывать слаб (пластиковую капсулу) и направлять
приобретенный лот (лоты) на техническую экспертизу без участия Устроителя.
7.6. Покупатель, предъявивший претензии в отношении подделки лота (лотов), не упакованных в слаб
(пластиковую капсулу), должен предоставить на каждый из лотов не менее трех отдельных
независимых экспертных заключений, содержащих в себе описание методов и порядка проведения
экспертизы. В экспертном заключении должны быть приведены обоснованные доказательства того, что
предмет является подделкой.
7.7. Если подделка предмета будет убедительно доказана, то в течение 30 календарных дней после
поступления такой претензии этот предмет должен быть доставлен Устроителю в том же состоянии, в
каком он был на день проведения аукциона.
7.8. Устроитель обязуется возместить понесенный покупателем ущерб за исключением случаев, когда:
7.8.1. описание в каталоге, выпущенном к аукциону, соответствует заключению экспертов,
действующему на день торгов.
7.8.2. подделка была выявлена научной экспертизой, которая на дату проведения аукциона была
технически невозможной или считалась нецелесообразной в связи с ее высокой стоимостью, а также
могла привести к порче предмета.

7.9. Покупатель не вправе требовать возмещения ущерба в сумме, превышающей заплаченную им
цену.
7.10. Покупатель не вправе требовать возмещения морального ущерба.
7.11. Покупатель не вправе требовать возмещения понесенных им каких-либо дополнительных
расходов.
7.12. Гарантии распространяются только на покупателя — беспрерывного собственника, получившего
от Устроителя соответствующие документы на право владения предметом. Этот предмет должен быть
освобожден от имущественных обязательств, что обязан подтвердить владелец.

