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Дополнение к Условиям аукционной продажи  
ООО «АК «Союзпушнина» 

«ПРОДАЖА ТОВАРА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК» 
 

 1.   Лицо, выигравшее торги, обязано заключить с Аукционной компанией договор купли-продажи. 

 2. При продаже товара на российский рынок стоимость товара устанавливается в долларах США и 
увеличивается на сумму НДС. 

 В случае, если собственник товара   в соответствии с Российским законодательством, не является 
плательщиком НДС, то Стоимость товара устанавливается в долларах  США без НДС. 

 3. Помимо стоимости товара с Покупателей взимается сбор за проведение аукциона (аукционный 
сбор) в размере 5.5% от покупной цены товара, маркетинговый сбор в размере 1,25% от покупной цены 
товара и сбор за подготовку товара к отгрузке в размере 0.5% от покупной цены товара.  

 В случае если Покупатель согласно п. 17 Условий аукционной продажи дает инструкцию 
Аукционной компании оказать услугу по доставке товара до места назначения, то Покупатель вместо 
сбора за подготовку товара к отгрузке,  оплачивает Аукционной компании сбор  за доставку товара по 
тарифам, публикуемым перед каждым аукционом 

  Сумма аукционного, маркетингового сборов  и сбора за подготовку товара к отгрузке или сбора за 
доставку включает НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Если собственник товара не является плательщиком НДС по российскому законодательству, 
то сумма аукционного и маркетингового сборов и сбора за подготовку товара к отгрузке увеличивается на 
сумму НДС, рассчитанную в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 4. Все платежи осуществляются в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату продажи товара (выписки счета) 
по банковским реквизитам, указанным в счетах. 

 5. Оплата задатка, предусмотренного п.4 Условий аукционной продажи, осуществляется 
Покупателем в соответствии с Договором о задатке, заключаемым между  Покупателем и Аукционной 
компанией до начала аукциона. 

 6. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные Условиями аукционной продажи и настоящим 
Дополнением, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 7. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами в ходе переговоров. В 
случае невозможности разрешения споров и разногласий в ходе переговоров, они будут переданы на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнением, действуют Условия 
аукционной продажи  ООО «АК «Союзпушнина». 

 9. Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью вышеуказанных Условий аукционной 
продажи. 

 10. Настоящее Дополнение вступает в силу с 01 ноября 2019 г. 

 


