Порядок проведения Благотворительного аукциона «Высокая Проба»
Благотворительный аукцион «Высокая Проба» состоится 28.05.2021 в погребе
винного дома «Фанагория» по адресу: Россия, 353540, Краснодарский край,
Темрюкский р-н, п. Сенной, ул. Мира, д. 49. Начало в 19:30.
Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».
К участию в торгах допускаются только Участники, которые прошли регистрацию и
получили номерные карточки с порядковым номером или которым присвоены номера,
являющиеся эквивалентом номерной карточки. Номерные карточки вручаются
Участникам, которые участвуют в зале торгов перед началом аукциона, не позднее чем
за 1 час до его начала. Участникам посредством телефонной связи и заочного
предложения присваиваются номера в соответствии с пп. 3.12, 3.13 настоящего Порядка.
Начало предаукционной дегустации 28.05.2021 в 18:30.
Номер телефона для участия посредством телефонной связи +7 (861) 486-98-07.
Аукционный каталог вручается Участникам перед началом дегустации, а также может
быть направлен по электронной почте Участнику по его запросу после предварительной
регистрации на сайте: www.1proba.ru.
Размер благотворительного взноса определяется разницей между начальной ценой* и
итоговой ценой лота.
После завершения аукциона Продавец и представитель Организатора аукциона
подписывают протокол, являющийся основанием для:
- заключения между Победителем торгов и Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих
дней предварительного договора купли-продажи;
- перечисления Покупателем начальной цены лота на расчетный счет Продавца,
указанный в договоре купли-продажи, а благотворительный взнос – на счёт
благотворительного фонда (номера счетов указываются в протоколе).
Продавец обязуется разлить приобретенное покупателем вино в бутылки с
фирменными этикетками аукциона и указанным на них именем Покупателя,
своевременно проинформировать Покупателя о месте и способе отгрузки вина.
Описание аукционного лота
Производитель
Бренд / торговая марка
Ассортиментная линейка
Год урожая
Сортовой состав
Регион производства, терруар
Категория по контролю происхождения
Категория по содержанию сахара
Содержание алкоголя
Способ винификации / срок выдержки
Особые качества образца
Кол-во бутылок 0,75 л в составе лота
Резервная цена*
Предполагаемая дата розлива
Наличие у продавца розничной лицензии
Контактное лицо по договору с покупателем
ФИО, должность, эл.почта, телефон

*Начальная цена – минимальная (стартовая) цена, по которой лот может быть
продан на аукционе.

Начальная цена указывается производителем вина, обозначается в предварительном
договоре купли-продажи и является платой за Товар – алкогольную продукцию.
Благотворительный взнос – платёж в благотворительный фонд за право на заключение
договора купли-продажи алкогольной продукции лота аукциона и определяется
разницей между начальной и итоговой ценами лота.
1.Общие условия проведения аукциона.
Настоящие Правила определяют порядок проведения аукциона «Высокая Проба».
Организатором аукциона является Акционерное общество «Российский аукционный
дом». Условия проведения аукциона определяются Организатором в соответствии с
настоящими Правилами.
Настоящие Правила предусматривают возможность участия в аукционе одним или
несколькими способами:
- личным присутствием или через законного представителя в зале торгов;
- посредством телефонной связи;
- посредством заочного поручения.
Аукцион проводится по адресу: Россия, 353540, Краснодарский край, Темрюкский рн, п. Сенной, ул. Мира, д. 49.
Во время аукциона Организатор действует через аукциониста, принимающего
предложения из зала торгов, и заочные поручения секретаря, операторов,
контролирующих поступление предложений о цене посредством телефонной связи.
Аукцион проводится в целях продажи Организатором участникам аукциона (далее –
Участники) выставленных на торги лотов в порядке, установленном настоящими
Правилами.
Организатор обеспечивает всем лицам, желающим принять участие в аукционе,
возможность ознакомиться с выставленными на торги лотами в аукционном каталоге и
во время дегустации.
Описание лотов, сделанных в форме сопроводительных статей в аукционном каталоге,
носят информационный характер.
Дегустация проводится по адресу: Россия, 353540, Краснодарский край, Темрюкский
р-н, п. Сенной, ул. Мира, д. 49. Дата и время начала дегустации: 28.05.2021 в 18:30.
До начала торгов Участники должны ознакомиться с интересующими их лотами.
Участники, не успевшие до начала аукциона ознакомиться с лотами, но сделавшие в
ходе аукциона предложения по цене, уверены в том, что они приобрели и оплачивают
приобретенные лоты в установленном Правилами порядке.
Для Участника торгов в зале номерная карточка Участника является единственным
свидетельством, подтверждающим право участия в аукционе. Если Участник допускает
владение своей карточкой со стороны третьего лица, он несёт полную ответственность
за его действия, как за свои собственные.
Цены на выставленные лоты указываются в российских рублях. Организатор оставляет
за собой право отказать претенденту в участии в аукционе без объяснения причины
отказа.
2. Условия участия в аукционе
2.1. В качестве покупателей Участниками аукциона могут быть:
2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста.
2.1.2. Юридические лица, представители которых перед началом аукциона должны
передать специалисту Организатора, в случае необходимости, доверенность на право
участия в аукционе, а также документы, указанные в п. 2.2. настоящих Правил.

2.2. Для очного участия в аукционе необходимо зарегистрироваться перед началом
аукциона и получить номерную карточку Участника. Номерные карточки вручаются
перед началом аукциона не позднее чем за 1 (один) час до его начала.
Заявки на заочное участие, участие посредством телефонной связи, должны быть
получены Организатором не позднее, чем за 12 часов до начала проведения аукциона.
Оператору, обслуживающему Участника посредством телефонной связи, выдается
номерная карточка Участника. Для участия в торгах посредством заочного поручения,
Участник оставляет Организатору заявку на участие в торгах на бланке заочного бида,
указав номера и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом
аукциона, максимальную цену, которую Участник готов заплатить за каждый из них.
Заявки на заочное участие, участие посредством телефонной связи, должны быть
получены Организатором не позднее, чем за 12 часов до начала проведения аукциона,
заявка на очное участие может быть подана в любое время, в том числе в ходе аукциона,
но не позднее начала торгов по последнему лоту.
Для прохождения регистрации участники предоставляют Организатору следующие
документы:
- заявку по форме, размещенной на сайте www.1proba.ru,:
- физические лица – предъявляют оригинал документа, удостоверяющий
личность или копию/скан паспорта;
- представители юридического лица – документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
руководителя, доверенность).
Все участники аукциона регистрируются в Журнале регистрации с указанием
паспортных данных Участника – физического лица либо регистрационных данных
Участника – юридического лица, контактного номера телефона, адреса
проживания/местонахождения, с проставлением собственноручной подписи Участника
либо его представителя в случае, если Участник участвует в аукционе очно в зале торгов.
Подавая заявку на участие в аукционе, Участники дают согласие на обработку
Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.3. Организатор отказывает Участнику в выдаче номерной карточки, если не
представлены необходимые для участия документы.
3. Порядок проведения аукциона
3.1. Торги ведутся в порядке следования номеров лотов. Лоты выставляются на продажу
в том порядке, в котором они представлены и пронумерованы в Каталоге аукциона.
Ссылка на онлайн-трансляцию будет предоставлена Участникам не позднее, чем за 30
(тридцать) минут до даты начала аукциона.
3.2. Торги ведутся аукционистом. Решение о подтверждении и принятии ценового
предложения принимается аукционистом. Его решение является окончательным.
3.3. Организатор имеет право до начала торгов снять с аукциона любой лот без
объяснения причины. В ходе торгов это право делегируется секретарю. В случае снятия
лота с торгов аукционист сообщает об этом до начала аукциона.
3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его номер, наименование и
стартовую цену. Информация о стартовой цене лота доводится до Участников
непосредственно перед началом торгов.
3.5. Поднятие Участником номерной карточки, равно как и предложение по цене,
сделанное посредством телефонной связи, означает безусловное и безотзывное согласие
Участника купить выставленный на торги лот по объявленной цене. Каждое
последующее поднятие карточек и предложение, сделанное посредством телефонной
связи Участником, означает согласие приобрести лот по цене, превышающей
последнюю названную цену на шаг, установленный согласно пункта 3.6. настоящих
Правил.

3.6. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который увеличивается цена лота в
ходе торгов, составляет примерно 10% (десять процентов) от текущей цены лота.
3.7. Участник может в ходе торгов предложить произвольную цену за лот,
превышающую предыдущее предложение по цене, кратной шагу аукциона. В этом
случае дальнейший отсчёт ведётся от последней цены, предложенной Участником.
3.8. При отсутствии предложений со стороны иных Участников аукциона, а именно
участвующих в торгах лично или через законного представителя в зале торгов,
посредством телефонной связи, посредством заочного поручения (заочный бид),
аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены
ни один из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, в
том числе посредством телефонной связи, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, называет его
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона
признается Участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
3.9. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна номерная карточка Участника и
отсутствуют заочные поручения (заочные биды) либо отсутствуют предложения по
цене, то торги по указанному лоту признаются несостоявшимися.
3.10. Окончание торгов по каждому лоту оформляется протоколом. Протокол
подведения итогов подписывается секретарем торгов. Протокол подведения итогов
торгов по каждому лоту с момента его подписания Организатором приобретает
юридическую силу и является документом, удостоверяющим право лица на
приобретение предмета по предложенной им цене.
3.11. В зале, где проводятся торги, без предварительного разрешения Организатора не
допускается проведение любого рода рекламных акций, фото- и киносъёмки, аудио- и
видеозаписи, а также иных действий, имеющих целью последующее аудио- либо
визуальное воспроизведение происходящего в зале.
3.12. Участие в аукционе посредством телефонной связи.
Если лицо, желающее принять участие в аукционе, не может присутствовать в зале
торгов лично или через представителя, оно может принять участие в торгах посредством
телефонной связи. Для этого необходимо оставить заявку на участие в торгах
посредством телефонной связи, указав номера и наименования выбранных им лотов в
соответствии с Каталогом аукциона.
Участнику, принимающему участие в торгах посредством телефонной связи,
присваивается номер, являющийся эквивалентом номерной карточки Участника. Перед
началом торгов по выбранным Участником лотам по указанному телефонному номеру
с ним связывается специалист Организатора, который будет представлять интересы
Участника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается бесплатно.
Форма заявки на участие в торгах посредством телефонной связи (Форма 2) размещена
на сайте Организатора аукциона www.1proba.ru. Заявка на участие в аукционе должна
быть получена Организатором не позднее, чем за 12 (двенадцать) часов до начала
проведения аукциона.
Все права и обязанности по сделке, заключённой в ходе аукциона, сотрудником
Организатора в интересах Участника, принимающего участие в торгах посредством
телефонной связи, возникают непосредственно у этого Участника.
Направив заявку на участие в торгах посредством телефонной связи, Участник
подтверждает своё безотзывное обязательство своевременно оплатить предмет в случае
признания его победителем аукциона по соответствующему лоту.
Ответственность за ведение телефонного разговора по указанному Участником в заявке
номеру телефона, именно с Участником, несёт сам Участник.
Во избежание разногласий по итогам телефонного разговора телефонный разговор
Участника со специалистом Организатора во время аукциона записывается
Организатором.

3.13. Заочное участие в аукционе
Если лицо, желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет возможности или
желания участвовать в торгах лично, или через представителя в зале торгов, или по
телефону, оно может оставить поручение (заочный бид) Организатору. Для этого
необходимо оставить заявку на участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера
и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, а также
максимальную цену, которую Участник готов заплатить за каждый из них.
Организатор обязуется приобрести указанные лоты по возможно минимальной цене,
учитывая другие поручения и очные торги в зале и предложения, сделанные
посредством электронной площадки и телефонной связи. Данная услуга является
конфиденциальной и оказывается бесплатно. Предложения хранятся в запечатанных
конвертах, которые вскрываются перед началом торгов в день проведения аукциона.
Если максимальные цены на один и тот же предмет, указанные в двух и более заочных
бидах, совпадают, то преимущество получает тот Участник, чьё поручение было отдано
ранее.
Форма заявки на заочное участие – заочный бид (Форма 3) размещена на сайте
Организатора www.1proba.ru. Заявка на участие в аукционе должна быть получена
Организатором не позднее, чем за 12 (двенадцать) часов до начала проведения аукциона.
Направив заявку на участие в торгах путём оставления заочного бида с указанием
максимальной суммы, которую покупатель готов заплатить за интересующий его
предмет, он подтверждает своё безотзывное обязательство своевременно оплатить
предмет в случае признания его победителем аукциона по соответствующему лоту.
4. Порядок расчётов и получение приобретённых лотов
4.1. Оплата стоимости приобретённого лота производится после подписания протокола
Организатором торгов по приобретённому лоту во время торгов – сразу после них либо
в течение последующих 5 (пяти) рабочих дней – на основании протокола подведения
итогов аукциона и счёта, выставленного продавцом победителю аукциона по каждому
приобретённому лоту путём перечисления денежных средств в размере начальной цены
лота на расчётный счет Продавца, а благотворительный взнос1 – на расчётный счёт
благотворительного фонда (номера счетов указываются в протоколе).
4.2. Цена приобретения включает в себя налоги, сборы и иные платежи.
4.3. Продавец обязуется разлить приобретённое победителем в качестве лота вино в
бутылки с фирменными этикетками аукциона и указанным на них именем покупателя,
своевременно проинформировать Покупателя о месте и способе отгрузки вина.
4.4. Если по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения аукциона
приобретённые лоты не оплачены их приобретателем полностью, Покупатель обязуется
выплатить Продавцу штраф в размере 10% (десяти процентов) от итоговой цены.
Продавец после получения суммы штрафа перечисляет её на расчётный счёт
благотворительного фонда. Также Продавец вправе принять решение об одностороннем
расторжении договора.
В указанном случае Продавец вправе предложить заключить договор Участнику
аукциона, сделавшему предпоследнее предложение.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 Постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» лица,
принимающие участие в Аукционе обязаны в месте его проведения соблюдать

1

Разница между резервной и итоговой ценой каждого лота направляется на благотворительность.

дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), а
также использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

