
 

                          
 

Регистрация на аукцион 

 

Аукцион: …………………………………………………….. 

 

Просьба писать разборчиво 

  

    

 

Для участников которые оставят письменное распоряжение или участвуют в аукционе по телефону.  

 

Укажите номер Лота и максимальную цену, которую вы намерены заплатить. 

 

Я согласен с правилами аукциона 

 

Подпись.............................................    Число:............................................. 

 

 

Вручить лично или послать на эктронний адрес  E-mail: info@birkenfelds.lv 
 

SIA Birkenfelds, Reg. Nr. LV40003644337, Rūpniecības iela 3-2, Rīga LV 1010, Latvija 

Tel. +371 29141605 

 

Имя.Фамилия / Название фирмы 

 

 

 

Номер паспорта, ИД карта/  Регистрационный 

номер фирмы 

 

 

 

Адрес 
 

 

 

Номер телефона во время аукциона 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

Номер 

Лота 

 

Описание Лота 

 

Максимальная цена 

(без комиссии 

покупателя) 

 

Увеличить цену на 

одну ставку (+1)  
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ПРАВИЛА АУКЦИОНА 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ 

Объяснение терминов: 

"Лот" – любой предмет, который Галерея Биркенфелдс предлагает продать на аукционе и которому присвоен 

номер Лота в любом документе или каталоге; 

"Продавец" – физическое или юридическое лицо, которое продает Лот, используя услуги Галереи 

Биркенфелдс, и у которого есть все права на продажу данного Лота 

"Покупатель" – физическое или юридическое лицо, которое на аукционе предлагает наивысшую сумму за 

предложенный Лот. 

“Предварительная оценка” - предаукционная оценка указанная в каталоге, предназначена для 

ориентирования покупателей. Реальная цена продажи Лота может оказаться как выше, так и ниже его 

прогнозируемой стоимости. 

"Начальная цена" – цена, с которой начинается аукцион. Начальная цена указана в евро. 

"Цена молотка" – наивысшая сумма, обещанная за Лот Покупателем и утвержденная руководителями 

аукциона. 

"Комиссионные" – сумма, составляющая проценты от Цены молотка, которую необходимо уплатить за 

услуги Галереи Биркенфелдс. 

 

1.Участие в аукционе  

Имеется несколько возможностей участия в аукционе. 

1.1.  Лично участвовать в аукционе. 

1.2.  Оставить письменное распоряжение о покупке. В регистрационной анкете укажите номер Лота и 

максимальную цену, которую вы намерены заплатить. 

1.3.  Участвовать в аукционе по телефону. В регистрационной анкете укажите номер Лота и ваш 

телефонный номер. Во избежание возможных помех в телефонной связи во время аукциона укажите 

максимальную цену, которую вы намерены заплатить за Лот. 

1.4.  Уполномочить доверенное лицо представлять ваши интересы в аукционе. 

 

2. Ход аукциона 

Во время аукциона руководитель аукциона называет Начальную цену Лота. Поднимая свой номер участника, 

Покупатель высказывает предложение купить Лот за Начальную цену. Если в это же время есть предложения 

других Покупателей, поднимая свой номер, участники могут увеличить цену Лота на определенную сумму в 

EUR согласна ставкам шагов. Покупатель также имеет право назвать такую цену Лота, какую он готов 

заплатить, и которая превышает последнюю названную цену Лота. Лот продан, когда третьим ударом молотка 

руководитель аукциона подтверждает принятие наивысшего предложения. С этого момента считается, что 

договор купли-продажи заключен. Но право собственности переходит к покупателю только после 

осуществления всех платежей, упомянутых в данных правилах, в полном объеме. 

 

3. Ставки шагов в аукционе 

От 200 EUR – шаг 10 EUR 

От 201 EUR до 500 EUR – шаг 20 EUR 

От 501 EUR до 1000 EUR – шаг 50 EUR 

От 1001 EUR до 2 000 EUR – шаг 100 EUR 

От 3 001 EUR до 5 000 EUR – шаг 200 EUR 

От 5 001 EUR до 10 000 EUR – шаг 300 EUR 

От 10 001 EUR до 50 000 EUR – шаг 500 EUR 

Свыше 50 001 EUR – шаг 1000 EUR 

Для некоторых Лотов ставку шага имеет право устанавливать руководитель аукциона. 
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4. Расчет за покупку 

 

Обязанность Покупателя – заплатить Галерее Биркенфелдс Цену молотка и Комиссионные сразу после 

аукциона или не позднее 5 банковских рабочих дней после дня аукциона. Расчет делается в следующем 

порядке:  

a) Комиссионные в размере 18% от Цены молотка до 30 000 EUR.  

b) Комиссионные в размере 12% от Цены молотка свыше 30 001 EUR.  

При этом сначала взимаются Комиссионные в размере 18% от Цены молотка до 30 000 EUR, а затем 

Комиссионные в размере 12% от Цены молотка свыше 30 001 EUR. 

c) Минимальные Комиссионные за Лот не могут быть меньше 15 EUR. 

 

У Галереи Биркенфелдс есть право взыскать штраф за задержку платежей в размере 2% в месяц от Цены 

молотка Лота плюс Комиссионные за то, что платеж не сделан вовремя – в течение 5 банковских рабочих дней 

после дня аукциона.  

 

5. Виды и порядок оплаты 

а) Для физических лиц – наличными, но не более 7200 EUR; 

б) платежными картами. При расчете платежными картами будет взыскана дополнительная плата 1,5% от 

суммы сделки; 

в) денежным переводом с банковского счета. 

В случае если Покупатель осуществляет оплату с использованием методов из пунктов б) и в), Лот переходит в 

собственность Покупателя только после того, как деньги зачислены на счет Галереи Биркенфелдс. 

Юридические лица все оплаты осуществляют денежным переводом с банковского счета. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Перед аукционом Покупатель обязан ознакомиться с Лотом, он также имеет право пригласить 

экспертов. Покупателю необходимо учесть, что Галерея Биркенфелдс на аукционе предлагает Лот в 

таком виде и состоянии сохранности, в каком он был получен от Продавца. Претензии после 

осуществления покупки не принимаются. 

  

 

 

 

 


