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Аукционы Акихабара Условия и положения 

 

Настоящее соглашение устанавливает правила 

покупки и продажи товаров через аукционы 

Akihabara Auctions (далее именуемые «аукцион»), 

спонсируемые Akihabara Auctions Co. Ltd. (далее именуемые 

Компания или мы). Пожалуйста, внимательно 

прочитайте его заранее и проверьте каждый 

пункт перед участием в аукционе. В момент 

заключения в Компании купли-продажи (перечня), 

торгов (предложений) товара и договора купли-

продажи товара соответствующее лицо и 

связанные стороны считаются согласными с 

настоящим договором. (О д н а к о , если с нами 

заключен отдельный договор или соглашение, 

этот договор или соглашение будет иметь 

преимущественную силу.) 
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Глава 1 Регистрация 

 

1-1 Участник торгов и его/ее агент или 

посланник должны пройти процедуру 

регистрации, установленную Компанией 

заранее, чтобы принять участие в аукционе. 

Если вы не выполните эту процедуру, вы не 

сможете войти в место проведения аукциона в 

день аукциона и н е  сможете участвовать в 

онлайн-, письменных или телефонных торгах. 

 

1-2 Регистрация, указанная в предыдущем 

абзаце, осуществляется одним из следующих 

двух способов. 

 

Метод 1 

Зарегистрируйте  необходимую информацию из 

регистрационной формы на нашем веб-сайте и 

подайте документы для проверки личности, 

указанные нами отдельно, через наш веб-сайт. 

 

Метод 2 

Получите форму заявки на регистрацию одним из 

следующих способов, заполните необходимые 

пункты и подайте заявку на получение 

документа для проверки личности, указанного 

Компанией отдельно, по почте, электронной 

почте, факсу или принеся его на сайт аукциона. 

 

-Запросите заявку на регистрацию, 

которая будет отправлена по телефону ил

и электронной почте 

-Подать заявку на регистрацию на 

предпросмотре или аукционной площадке 
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Мы можем по своему усмотрению воздержаться от 

регистрации заявителей на регистрацию, как 

указано в предыдущем абзаце, или даже 

зарегистрированным лицам может быть 

отказано в доступе на площадку аукциона или 

может быть предложено покинуть площадку 

аукциона. (В этом случае немедленно следуйте 

инструкциям.) 
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Глава 2 Предметы, подлежащие выставлению на 

аукцион 

 

2-1 Ответственность за предоставление 

достоверной информации 

 

П р о да ве ц  должен сообщить известную правду, 

такую как производство выставляемого товар

а, наименование товара, размер, наличие/отсут

с т в и е  п о д п и с и , т е х н и к а , г о д  в ы п у с к а , 

состояние (далее - состояние), дефект, ресерч 

номер по каталогу-резоне. , история, выставочна

я  информация и т. д.  Компания оставляет за 

собой право вернуть отправленный товар и 

аннулировать аукционный лист, если 

информация, переданная продавцом, содержит 

злонамеренную или произвольную ложь и 

скрывает факты. Кроме того, если выставленный 

т о в а р  указан в каталоге и сделана успешная 

ставка, в то время как правда, н е д о с т а т о к , 

дефекты и т. д. в отношении информации, которая 

не может быть обнаружена в ходе обычных 

предварительных исследований нашими 

сотрудниками, экспертами, советниками и т. д., 

мы и л и  Участник, предложивший самую высокую 

цену (далее именуемый «победивший участник 

торгов»), имеет право расторгнуть договор 

купли-продажи и потребовать от продавца 

возмещения любого ущерба, причиненного 

покупкой, одновременно с возвратом 

победившего учас т н и к а  торгов. Продавец 

должен это соблюдать. 

 

2-2 Целевые продукты 
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С р е д и  продуктов, переданных на аутсорсинг 

для продажи с аукциона, те, которые прошли нашу 

проверку, будут проданы нашим собственным 

методом открытого аукциона. Кроме того, 

поскольку экспертиза проводится по нашему 

усмотрению в соответствии со стандартами, ус

тановленными Компанией, мы можем отказаться 

от продажной партии. Мы не обязаны публиковать 

критерии, методы и содержание экзамена. 

 

2-3 Состояние продукта 

 

П о с к о л ь к у  продукт не является новым из-за 

своего характера, он будет продаваться как 

есть. Так называемый хлам, предметы, которые 

явно повреждены и не имеют качественной 

ценности, не будут приняты к списку, и мы не 

будем нести ответственность за любые пятн а , 

царапины или другие дефекты на предмете. 
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Глава 3 Листинг/Консигнация (Продажи) 

 

3-1 Наша роль и комиссионные сборы для 

продавцов 

 

Ч е р е з  аукцион мы заключим договор купли-

продажи на основе этого соглашения с 

победителем торгов от имени продавца и 

завершим продажу на его основе. Мы взимаем 20,0% 

от цены молотка (сумма выигравшей ставки) + 

потребительский налог (округленный в меньшую 

ст о р о н у , если сумма меньше 1 иены) и 

потребительский налог на комиссию за товары, 

проданные продавцом. В частности, если 

условия согласованы между Компанией и 

продавцом, эти условия будут иметь приоритет. 

Кроме того, поскольку аукцион в принципе явля

е т с я  конфиденциальным, мы вообще не обязаны 

раскрывать информацию о победителе торгов 

или информацию о продавце. 

 

3-2 Estimate (установка расчетного диапазона 

выигрышной ставки) 

 

После  исследования на основе рыночной цены, 

информации о продукте и изображений для 

каждого продукта мы установим 

приблизительный предполагаемый диапазон 

выигрышной ставки (далее именуемый «оценка») и 

обсудим это с продавцом. Кроме того, оценка 

является на ш и м  мнением на тот момент и не 

гарантирует цену, действительно купленную 

или проданную на аукционе. Когда продавец 

предлагает значимость, будет определена 

компромиссная сумма обеих сторон. Если сумма 
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компромисса не может быть определена, может 

оказаться не в о з м о ж н ы м  получение товарной 

партии. 

 

3-3 Установка минимальной цены продажи 

(резервной цены) 

 

Продавец может установить минимальную цену 

продажи (далее – резервная цена), которую он/она 

не хочет продавать по цене ниже этой, после 

консультации и согласования с нами. Если вы 

сделаете успешную ставку выше резервной цены, 

плата за обработку (без учета налогов) будет 

взиматься в соответствии с ценой молотка. 

Кроме того, резервная цена не может быть 

установлена для продуктов с рыночной ценой 

менее 30 000 иен для нижнего предела оценки за 

продукт. Кроме того, после того как 

установлена р е з е р в н а я  ц е н а , е е  нельзя 

изменить без нашего согласия. На этапе 

установления возникает несоответствие 

между резервной ценой, желаемой продавцом, и 

резервной ценой, предложенной Компанией, и, 

если соглашение не будет достигнуто, 

получение товарной партии может оказаться не

в о з м о ж н ы м . Кроме того, мы можем разрешить 

установку в ценовом диапазоне сметы только 

при особых обстоятельствах или при нашем 

одобрении. 

 

3-4 Продажа ниже резервной цены 

 

Д л я  лотов с резервной ценой аукционист 

постарается продать по цене выше 

установленной, но мы не можем гарантировать 

успех или неудачу продажи. Кроме того, мы можем 



利用規約 ロシア語 

 

8 

 

продать по цене ниже резервной цены на 

усмотрение аукциониста. В этом случае мы 

компенсируем продавцу разницу и выплачиваем 

продавцу ту же сумму продажной цены продавца, 

как если бы она могла быть продана по 

резервной цене. 

 

3-5 Аннулирование товара 

 

Продавец не может отменить листинг после даты 

заключения договора купли-продажи. Однако, 

если продавец отменяет листинг из-за 

обстоятельств продавца, минимальная цена 

оценки составляет менее 50 000 иен за лот 

перечисленных товаров, или для товаров с 

рыночн ы м  показом товары равны 5 000 иен 

(исключая налог) и 50 000 иен или более. За 15,0% (без 

учета налога) от минимальной цены Оценки вы 

можете отменить листинг, внеся плату за отмену. 

Если оплата сбора за отмену не может быть 

подтверждена за день до даты аукциона, отмена 

не будет принята, и Компания имеет право 

выставить товар на аукцион. 

 

3-6 В случае неудачной ставки 

 

3-6-1 В любом случае, если предмет для продажи 

оказался неудачным, мы не обязаны 

выплачивать продавцу сумму, 

эквивалентную нашей оценке, или заменять 

сумму. 

 

3-6-2 Если предмет, который вы продаете, не 

удался, мы установим две недели после 

окончания аукциона в качестве «периода 

после продажи» и продолжим прилагать 
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усилия для его продажи на основе 

согласованных условий после 

консультации с продавцом. Если товар н е 

может быть продан даже после 

послепродажного обслуживания, 

пожалуйста, проконсультируйтесь с нами, 

чтобы решить, выставить ли его на 

повторный аукцион или запросить его 

возврат. Продавец несет ответственность 

за все расходы по упаковке и доставке при 

во з в р а т е  товара. Мы будем хранить 

предметы бесплатно в течение 14 дней после 

окончания аукциона, но мы оставляем за 

собой право перемещать и хранить 

выставленные предметы на внешнем складе 

хранения по нашему усмотрению для 

дальнейшего хранения. За продукцию, срок 

хранения которой истек, уплачивается 

плата за хранение, предусмотренная 

главой 8-4 настоящего Соглашения, а риск 

потери несет физическое лицо. 

 

3-7 Бремя расходов продавца 

 

Продавец несет ответственность за следующие 

пункты и должен нести расходы, перечисленные 

ниже. 

 

3-7-1 Стоимость упаковки и доставки 

 

Расходы  на упаковку и доставку товаров, 

связанные с транспортировкой, а также 

расходы на упаковку и доставку 

возвращающих продавцов в случае 

неудачной заявки. 
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3-7-2 Страховые расходы (риск потери) 

 

Р а с х о д ы  на страхование с момента 

отгрузки до момента доставки товара нам и 

до момента его возврата продавцу из-за 

неудачной заявки. 

 

3-7-3 Плата за оценку 

 

Расходы, связанные с запросом оценки или 

обследования третьей стороне 

(фактические расходы) 

 

3-7-4 Стоимость выдачи сертификата оценщика 

 

Расходы, связанные с получением оценок от 

оценочных организаций (фактические 

затраты) 

 

3-7-5 Р а с х о д ы  на обслуживание, реставрацию и 

обрамление 

 

Р а с х о д ы  на обслуживание, реставрацию и 

обрамление (фактические расходы) только 

в том случае, если клиент желает, чтобы 

изделие обслуживалось, 

реставрировалось или обрамлялось 

 

3-7-6 Плата за хранение 

 

Плата за хранение после 2 недель 

бесплатного периода нашего хранения в 

случае неудачных торгов (¥500 за лот в день 

для крупных предметов, ¥300 за лот в день 

для всех остальных предметов (без учета 

налога))  
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Глава 4 Онлайн-каталог 

 

4-1 Мы создадим онлайн-каталог (далее 

«каталог») для просмотра товаров, выставленных 

на аукцион, и будем размещать каталог, 

наглядно отображающий все товары и подробную 

информацию на сайте каждый раз при проведении 

аукциона. 

 

4-1-1 Изображения, представленные в каталоге, 

предназначены для использования только 

в качестве справочных материалов и не 

точно отражают цветовой тон, форму, 

состояние и т. д. продукта (далее именуемые 

«цветовой тон и т. д.»). 

 

4-1-2 О п и с а н и я  и пояснения (производство, 

название, материал, история 

ремонта/реставрации, подпись, размер, год 

выпуска, подлинность, происхождение, 

ссылки и т.д.) в каталоге предназначены 

только для ознакомления участников 

торгов, точность не гарантируется. Другие 

пункты будут указаны в разделе подробной 

информации. 

 

4-1-3 Оценки, указанные в каталоге, не включают 

наши сборы (без учета налогов). Оценка 

предоставляется для ознакомления 

участников торгов, поскольку мы считаем 

это целесообразным, исходя из текущих 

рыночных условий продукта и других, и 

фактическая цена про д а ж и  на аукционе 

никак не связана с этой оценкой. Он может 

превышать верхний предел оценки или 



利用規約 ロシア語 

 

12 

 

опускаться ниже нижнего предела. 

 

4-1-4 Участники аукциона (далее именуемые 

«участники») делают ставки на товары по 

своему усмотрению и под свою 

ответственность. Компания не несет 

ответственности за любую информацию, 

такую как цветовые тона и элементы, опис

анные  на  изображениях  в  каталоге, или 

любую другую информацию, содержащуюся в 

каталоге, если иное не указано в настоящем 

соглашении. 

 

4-2 Изменения в описании каталога 

 

Элементы  и подробная информация в каталоге 

могут быть изменены без предварительного 

уведомления. Это изменение будет 

исправляться последовательно до начала 

аукциона, поэтому перед началом аукциона 

проверьте товар, который хотите приобрести. 

Аукционист даст устное объяснение до начала 

аукциона. 

 

4-3 Права на редактирование и авторские 

права, связанные с каталогом 

 

У нас есть полное право редактировать каталог, 

например отображать информацию, фотографии, 

методы отображения, присвоение номеров 

партий, порядок отображения и т. д., и мы можем 

свободно редактировать и «использовать». Для 

продуктов, проходящих оценку, как продавец, 

так и Компания будут соблюдать результаты и 

инструкции, которые впоследствии будут 

уведомлены оценочным агентством. В 
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зависимости от результата мы можем отменить 

регистрацию или изменить часы регистрации. 

Продавец не может выполнять предварительную 

навигацию или давать инструкции о том, какие 

товары следует описывать. Кроме того, в с е 

авторские права на фотографии, иллюстрации и 

пояснительные статьи в каталоге являются 

собственностью Компании и не могут быть 

воспроизведены или использованы кем-либо без 

предварительного разрешения Компании. 

 

4-4 Оценивать 

 

О ц е н к и , описанные в каталоге, приведены для 

ознакомления участников торгов, которые мы 

считаем целесообразными, исходя из текущих 

рыночных условий продукции и других. 

Фактическая цена продажи по аукциону никак не 

связана с этим эстимейтом, и она может превыша

ть верхнюю границу эстимейта или опускаться 

ниже нижней границы. Однако, е с л и  иное не 

согласовано между Компанией и продавцом, ни 

один товар не может быть продан по цене ниже 

резервной цены, указанной в договоре купли-

продажи. Кроме того, если для конкретного 

товара не установлен ценовой диапазон, может 

быть указана только начальная цена. 
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Глава 5 О  предварительной инспекционной 

встрече 

 

5-1 Совещание по предварительному осмотру 

 

5-1-1 П е р е д  аукционом для участников торгов 

проводится выставка (далее именуемая 

«предварительный осмотр») для 

подтверждения продуктов, на которые они 

хотят сделать успешную ставку, и продукты, 

перечисленные в каталоге, могут быть 

показаны для проверки состояния каждого 

продукта. 

 

5-1-2 Вход бесплатный для предварительного 

просмотра, но мы можем попросить тех, кто 

хочет войти, показать свое удостоверение 

личности. 

 

5-1-3 По своему усмотрению мы можем отказать в 

допуске к предварительному просмотру 

без объяснения причин, а также можем 

запросить допуск тех, кто 

зарегистрировался, и в этом случае мы 

немедленно последуем нашим инструкциям. 

 

5-1-4 Участник торгов может идентифицировать 

и исследовать продукт на 

предварительном просмотре, но не должен 

совершать следующие действия в месте 

предварительного просмотра без 

предварительного согласия Компании. 

 

-Прикосновение к продуктам и другим 

экспонатам, выставочным стенам и 
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витринам 

-Внесение товаров, аналогичных 

выставленным товарам, а также вскрытие и 

распаковка товаров 

-Приносить еду и напитки, курить и 

фотографировать продукты 

-Допуск с животными и т.д. 

-Другие вопросы, запрещенные нашей 

компанией 

 

5-1-5 Мы не несем ответственности за какие-либо 

различия между состоянием товара при 

предварительном просмотре и состоянием 

товара на момент доставки товара после 

того, как он сделал успешную ставку на 

аукционе. 

 

5-1-6 Если вы хотите проверить статус при 

предварительном просмотре, обратитесь к 

нашим сотрудникам. Если вы справитесь с 

ним самостоятельно и он будет поврежден, 

вы получите компенсацию продавцу по 

промежуточной цене Estimate. Для товаров, для 

которых не установлен ценовой диапазон, 

цена будет определяться Компанией по 

мере необходимости, исходя из рыночных 

условий и других факторов. 

 

5-2 Отказ от ответственности за состояние 

 

Многие из предметов, продаваемых на аукционе, 

состарены по своей сути и не находятся в 

идеальном состоянии. О п и с а н и е  состояния в 

каталоге является лишь руководством для 

суждения, и степень дефектов на основном 

корпусе, внешней коробке и прилагаемых 
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материалах будет оцениваться по-разному для 

каждого отдельного товара.То, что нет 

описания состояния и выражение "хорошее" не 

означает, что проблем нет ни в одной части. 

Кроме того, опечатки из-за ошибок корректуры 

не совсем нулевые. Состояние перечисленных 

предметов (независимо от того, оформлены они 

или нет, состояние, дефекты и т. д.) не 

ограничивается описанием в каталоге. Тем, кто 

желает участвовать в аукционе, настоятельно 

рекомендуется как можно больше участвовать в 

предварительном просмотре, самостоятельно 

проверять желаемый продукт, делать ставки и 

делать успешные ставки на свой страх и риск. 

После того, как ставка будет отклонена, мы не 

примем никакого расторжения договора купли-

продажи из-за разницы между содержанием, 

описанным в каталоге, и фактическим продуктом. 
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Глава 6 Об аукционе 

 

Зайти  на сайт аукциона может любой желающий, 

но участвовать в аукционе может только 

владелец аукциона или агент, делегированный 

регистрантом. 

 

6-1  Аукцион будет проводиться во внешнем 

месте, где у нас есть право управлять 

площадкой. Мы оставляем за собой право 

отказать в допуске на площадку по своему 

усмотрению, независимо от того, является ли 

это зарегистрированным участником или 

посетителем, в целях обеспечения 

бесперебойного проведения аукциона. Кроме 

того, мы оставляем за собой право записывать 

аудио и видео для подтверждения и 

предотвращения проблем на месте. Личная 

информация будет защищена. 

 

6-2 Аукцион проводится таким образом, что 

сумма ставки поднимается под аукцион 

Аукциониста. Сумма заявок на аукционе должна 

быть по цене, которая не включает наши сборы и 

налог на потребление. Однако по какой-либо 

причине, если Организатор аукциона не сочтет 

сумму ставки подходящей, ставка может быть не 

принята. 

 

6-3 Мы можем размещать ставки от имени 

продавца вплоть до резервной цены, и эта 

ставка может быть сделана через аукциониста 

или иным образом по нашему усмотрению. 

 

6-4 Компания не разглашает имя продавца и 
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резервную цену предметов, выставленных на 

торги. Однако это не применяется, если 

Компания принимает решение о публикации по 

своему усмотрению с согласия продавца. 

 

6-5 Аукционы проводятся в порядке номеров 

товаров (номеров лотов), указанных в каталоге, 

но мы можем отозвать аукцион запланированных 

товаров без предварительного уведомления 

или разделить несколько товаров с одинаковым 

номером лота. Он может быть выставлен на торги, 

либо товары с несколькими номерами лотов 

могут быть выставлены на торги сразу. 

 

6-6 Аукцион проводится на усмотрение 

аукциониста, и аукционист делает первый голос 

(фразу) аукциона, определяет ценовой диапазон 

аукциона и т. д. Даже если установлена резервна

я  ц е н а , п е рвый голос аукциона аукцион не 

связан этим и может быть ниже или выш е 

резервной цены. 

 

6-7 Не допускается участие нескольких лиц в 

торгах на один предмет под общим именем. 

 

6-8 Аукционные торги 

 

6-8-1 Ставки на аукционной площадке должны 

производиться поднятием весла, жестами 

(телом, рукой, лицом и т.д.). Участник торгов 

должен предпринять немедленные 

действия, чтобы привлечь внимание 

аукциониста, если его/ее ставка не будет 

признана. Если аукционис т  не признает 

ставку, вы не имеете права делать ставки. В 

этом случае мы не несем никакой 
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ответственности. 

 

6-8-2 В связи с временной задержкой в системном 

отражении онлайн-торгов при выставлении 

лота на аукцион, онлайн-торги могут иметь 

приоритет перед одновременными торгами 

с помощью весла или телефона в месте 

проведения аукциона. (Это на усмотрение 

аукциониста). 

 

6-9 Если есть много предложений, которые 

превышают оценку из-за предшествующих торгов 

и т. д., предложение может начаться с цены в 

пределах или выше нижнего предела, ценового 

диапазона или верхнего предела оценки. 

 

6-10 Ставки теряют силу в следующих случаях: 

 

6-10-1 Когда есть более высокая ставка (когда 

другой участник торгов обновляет 

максимальную цену) 

 

6-10-2 Когда аукционист отказывается делать 

ставки 

 

6-10-3 Когда аукцион заканчивается, не 

достигнув резервной цены 

 

6-10-4 Когда аукцион прерывается 

 

6-10-5 Торги, когда предупреждающая лампочка "Fair 

Warning" меняется с мигающей на горящую, или 

после того, как аукционист ударит 

молотком 

 

6-11 Аукционист бьет молотком после 
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объявления самой высокой ставки, которую 

аукционист может распознать более трех раз. 

Когда аукционист ударит в молоток, договор 

купли-продажи на покупку и продажу товара по 

выигравшей ставке заключается между 

победителем торгов, предложившим самую 

высокую ставку (цена с молотка), и Компанией. 

 

6-12 Если участник, предложивший самую 

высокую ставку, отзывает свое предложение, и 

неясно, был ли отзыв сделан до того, как 

аукционист ударил молотком, аукционист по 

своему усмотрению выбирает лицо, 

предложившее самую высокую ставку. Может быть 

определен п о б е д и т е л е м  торгов, либо 

победителем может быть определен участник 

торгов (второй участник торгов), сделавший 

следующую ставку. 

 

6-13 В с е  споры и разногласия, связанные с 

аукционом, разрешаются аукционистом по 

его/ее усмотрению, и все лица, участвующие в 

аукционе, должны подчиняться решениям 

аукциониста. 
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Глава 7 Как делать ставки 

 

7-1 Предконсигнационные торги (онлайн, 

письменные консигнационные торги) 

 

7-1-1 Предварительные торги онлайн 

 

П е р е д  проведением аукциона вы можете 

войти с веб-сайта и сделать 

предварительную ставку онлайн. 

 

7-1-2 Предварительные торги (в письменной 

форме) 

 

Пожалуйста, загрузите с веб-сайта форму 

заявки на консигнационную/телефонную 

ставку (PDF/Excel), заполните необходимые 

пункты до начала аукциона и отправьте ее 

на адрес электронной почты, указанный в 

документе, или по факсу. Крайний срок 

приема – за 2 дня до аукциона. 

 

7-2 Ставка в день аукциона (участие на 

месте/онлайн/телефон) 

 

7-2-1 Участие в аукционе 

 

7-2-2 Онлайн участие 

 

7-2-2-1 Вы можете принять участие в аукционе 

онлайн, авторизовавшись на сайте. 

Однако, если вы не подтвердите 

регистрацию использования в нашей 

компании, вы не сможете участвовать, 

поэтому, пожалуйста, 



利用規約 ロシア語 

 

22 

 

зарегистрируйтесь за день до этого 

или сообщите нам об этом по 

электронной почте. Даже если вы 

зарегистрировались, вам необходимо 

подавать заявку на каждое 

мероприятие. 

 

7-2-2-2 Участвуя в онлайн торгах, пожалуйста, 

убедитесь, что вы участвуете в 

соответствующих условиях, так как 

технические характеристики вашего 

компьютера или мобильного телефона, 

условия подключения к Интернету и 

условия использования могут 

существенно п о в л и я т ь  на порядок 

проведения торгов. Мы не несем 

ответственности за любые проблемы, 

которые могут возникнуть в ходе 

онлайн-торгов. 

 

7-2-2-3 Несмотря на то, что во время аукциона 

ведется прямая видеотрансляция, 

пожалуйста, воздержитесь от участия 

в торгах онлайн на основе просмотра 

видео, так как ожидаются 

значительные задержки видео. 

 

7-2-3 Торги по телефону 

 

С  участниками торгов по телефону 

свяжется наш персонал по номеру телефона, 

указанному в заявке на участие в торгах по 

телефону. Участник телефонных торгов 

сообщит о своих намерениях по телефонной 

линии ответственному сотруднику, и 

сотрудник может провести т о р г и  на 
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площадке от имени участника телефонных 

торгов. Однако мы не несем 

ответственности за невозможность 

проведения торгов из-за перебоев в 

телефонной линии, ошибки телефонного 

оператора, отсутствия ответа или по 

другим причинам. Мы свяжемся с вами за 10-20 

лотов до появления товара, на который вы 

хотите сделать ставку. 

 

И з -за ограниченного количества 

телефонов и сотрудников, доступных на 

аукционной площадке, если желающих будет 

много, заявки будут подаваться в порядке 

живой очереди. 
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Глава 8 О выигравшей ставке и получении 

после окончания аукциона 

 

8-1 Успешная оплата заявки и крайний срок 

расчета 

     

Для предмета, который сделал успешную ставку, 

выигрышная ставка будет равна сумме цены 

молотка и комиссии в размере 15,0% (без учета 

налогов). Победитель торгов должен уплатить 

полную цену выигравшего предложения в 

течение 14 дней после окончания аукциона. Если 

победившему участнику торгов не будет 

выплачена оплата в течение этого срока, на 

него будут распространяться положения (8-7 

Дефолт победившего участника торгов) и после 

этого он не сможет участвовать в этом аукционе. 

 

8-2 Оплата кредитной картой 

 

Е с л и  вы хотите забрать его домой в день 

аукциона, мы будем принимать только платежи по 

карте, но с вас будет взиматься дополнительная 

плата за карту (4,0%). 

 

8-3 Оплата банковским переводом 

 

В течение 2-3 дней после окончания аукциона мы 

вышлем счет на юридический адрес победителя 

торгов. Вы также можете проверить цену 

выигравшего предложения, отображаемую на 

моей странице сайта, войдя в систему. 

Пожалуйста, оплатите банковским переводом 

(коми с с и ю  за перевод будет нести участник, 

предложивший самую высокую цену) в течение 14 
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дней в соответствии с суммой, выставленной в 

счете. П о с л е  получения и подтверждения 

оплаты мы либо заберем купленные товары лично 

в нашем офисе, либо организуем доставку 

(наложенный платеж). 

 

8-4 Доставка товара-победителя 

 

После  подтверждения оплаты полной покупной 

цены право собственности возвращается к 

победителю торгов, и продажа завершается 

после доставки победителя торгов. Срок, в 

течение которого победитель торгов должен 

забрать приобретенные товары, составляет 14 

дней со дня, следующего за днем успешного 

проведения торгов. Компания по просьбе 

победителя торгов и за его/ее счет (общая 

стоимость упаковки и доставки оплачивается 

при доставке) организует упаковку и доставку 

Товаров победителя торгов подрядчиком, 

выбранным К о м п а н и е й , но не несет 

ответственности за выбор подрядчика. 

 

М ы  будем хранить выигравший лот бесплатно в 

течение 14 дней со дня, следующего за аукционом, 

независимо от оплаты, но мы имеем право 

переместить его на внешний склад хранения и 

хранить дальше по своему усмотрению. Участник, 

предложивший самую высокую цену, должен 

оплатить указанную ниже плату за хранение 

продуктов, срок сбора которых истек, и несет 

ответственность за риск потери. Плата за 

хранение 1. Для крупных предметов необходимо 

добавить ежедневную сумму в размере 500 иен (без 

учета налогов), а для дру г и х  предметов 

необходимо добавить фиксированную ставку в 
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размере 300 иен (без учета налогов). 

 

8-5 Соответствие импортным/экспортным 

регулируемым продуктам и 

странам/регионам 

 

Н е к о т о р ы е  из продуктов включают слоновую 

кость, крокодиловую кожу, панцирь черепахи, 

кости, кораллы и д л о й н о е  дерево, которые 

регулируются «Законом о сохранении 

исчезающих видов дикой фауны и флоры». Экспорт 

этих продуктов, таких как циветты, львы, белые 

медведи, слоны и другие меха редких животных, 

запрещен. Кроме того, мы не можем осуществлять 

международную доставку в страны/регионы, где 

импорт/экспорт ограничен, поэтому, когда вы 

сделаете успешную ставку на эти продукты, мы 

либо заберем их, либо отправим только внутри 

страны. 

 

8-6 Когда претензия предъявляется третьим 

лицом 

 

В случае, если впоследствии какая-либо третья 

сторона заявит о залоге или праве 

собственности на приобретенное имущество, 

которое ни Компания, ни продавец не могли 

предвидеть или исследовать заранее, такое 

требование регулируется Гражданским 

кодексом Япони и  и Законом о торговцах 

антиквариатом, и продавец и победитель торгов 

должны согласиться с таким требованием. 

 

8-7 Неисполнение обязательств победителем 

торгов 
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Если успешный участник торгов не уплачивает 

цену выигравшего предложения в течение 

периода оплаты, должны соблюдаться положения 

каждого из следующих пунктов. 

 

8-7-1 Победитель торгов обязан уплатить штраф 

за просрочку платежа в размере 14,6% 

годовых от полной суммы Покупной цены или 

неоплаченного остатка Покупной цены и не 

имеет права избежать такого штрафа. 

 

8-7-2 Е с л и  победитель торгов не произведет 

оплату Покупной цены и т.д. после того, как 

Компания получит уведомление об этом, 

Компания может аннулировать договор 

купли-продажи через 90 дней после 

окончания соответствующего аукциона. 

Однако, если уведомление, отправленное 

победителю торгов, возвращается без 

уведомления или получатель отсутствует, 

или если победитель торгов отказывается 

получить уведомление, Компания может 

расторгнуть договор купли-продажи без 

уведомления. Договор купли-продажи 

считается аннулированным, когда 

Компания направляет уведомление об 

аннулировании участнику, предложившему 

самую высокую цену. 

 

8-7-3 Если договор купли-продажи аннулируется 

предыдущим лотом, продавец может снова 

передать лот на аукцион или продать его 

третьему лицу без установления 

резервной цены. В этом случае, если сумма, 

полученная Компанией в результате этого 

аукциона и л и  продажи, меньше цены 
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выигравшего предложения по 

аннулированному договору купли-продажи, 

победивший участник торгов уплатит 

разницу и общую сумму просроченных 

убытков в размере 14,6% в год. разница между 

датой заключения аннулированного 

договора купли-пр о д а ж и  и датой 

завершения платежа. Напротив, даже если 

сумма, полученная Компанией от этого 

аукциона или продажи, превышает покупную 

цену аннулированного договора купли-

продажи, победитель торгов вообще не могу 

претендовать на разницу. 
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Глава 9 О подлинности 

 

9-1 Гарантия подлинности 

 

9-1-1 Х о т я  мы прилагаем все усилия, чтобы 

исключить использование подделок, 

консультируясь с нашим 

профессиональным персоналом, 

профессиональными экспертами и 

оценщиками, мы не можем гарантировать 

подлинность продукции, с которой мы 

работаем, поскольку мы не в с о с т о я н и и 

полностью исключить подделки. 

 

9-1-2 в  течение одного года с даты окончания 

аукциона, на котором успешный участник 

выиграл соответствующий объект, и в 

течение трех месяцев с даты, когда товар 

не был идентифицирован (в течение одного 

года, если применяется Закон о 

потребительских д о г о в о р а х ), договор 

будет расторгнут, если в адрес Компании 

поступит письменный запрос с указанием 

даты аукциона, номера товара и суммы 

наивысшей ставки, с объективными и 

разумными основаниями, позволяющими 

Компании убедиться, что товар не является 

продукци е й  соответствующего 

производства. В этом случае Участник 

аукциона с наивысшей ценой должен 

передать нам полное право собственности 

на Товары и поставить Товары в состоянии 

на дату проведения аукциона. 

 

9-2 Оценочная партия 
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При наличии надежного оценочного учреждения 

мы оставляем за собой право определять 

оценочное учреждение по своему усмотрению в 

соответствии со следующей процедурой и 

доверять достоверность результата оценки 

этого учреждения. 

 

9-2-1 Для продукции, произведенной умершим, 

применяется оценка подлинности 

экспертно-оценочной комиссией, 

назначенным оценщиком, экспертом-

исследователем и т. д., установленными 

Компанией. 

 

9-2-2 Продукция существующего производства 

подлежит оценке подлинности 

производителем, либо его официально 

признанным агентом по оценке или 

юридическим лицом. 

 

9-3 Ответственность за возврат 

 

М ы  не несем ответственности за возврат 

средств в следующих случаях: 

 

9-3-1 Если каталог аукциона или объяснение на 

месте проведения в тот день были 

устоявшейся теорией, которая была 

общепринятой экспертами и учеными в то 

время, или если в каталоге указывалось, 

что существуют разногласия или неясные 

моменты, касающиеся производства. 

 

9-3-2 Если методы научных исследований, 

которые не были широко использованы во 
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время каталогизации, методы, которые были 

чрезвычайно дорогими во время аукциона, 

или методы исследования, которые были 

фактически неосуществимы или могли 

повредить продукт, ока з а л и с ь 

художественной подделкой 

 

9-4 Успешные участники торгов, которые могут 

потребовать возврата денег 

 

Человек, который может предложить возмещение, 

является победителем торгов, который 

отправил нам счет, и нет никаких правовых 

отношений третьих лиц с продуктом, выигравшим 

торги, и право собственности и имя могут быть 

полностью переданы нам. Если право собственно

сти и т. д. передается третьей стороне в связи с 

последующей продажей и т. д., Компания не несет 

ответственности перед этой третьей стороной. 
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Глава 10 О б ъ е м  ответственности и принятие 

риска 

 

10-1 Компания не несет ответственности за 

любой ущерб, причиненный аукционом, если он 

произошел без ответственности Компании, 

например, стихийные бедствия, гражданские 

войны, погромы и другие непредвиденные 

обстоятельства. 

 

10-2 Если мы обязаны хранить продукт, и продукт 

утерян, утерян, украден, поврежден или 

испачкан из-за нашего умысла или небрежности, 

мы возместим ущерб, исходя из нижнего предела 

оценки продукта. Однако размер возмещения 

ограничен суммой страховой суммы, фактически 

выплаченной на основании договора 

страхования, не связанного со страхованием 

жизни, отдельно заключенного Компанией с 

компанией по страхованию, кроме страхования 

жизни. 

 

10-3 В случаях, отличных от указанных в 

предыдущих пунктах, Компания не несет 

ответственности за ущерб, за исключением 

случаев умышленной или грубой небрежности. 

Кроме того, даже когда возникает 

обязательство по возмещению убытков, объем 

возмещения убытков ограничивается обычными 

и прямыми убытками. 

 

10-4 М ы  не несем ответственности за 

несчастные случаи (потеря, кража, повреждение, 

пятна и т. д.) после завершения доставки или 

отправки товара. Кроме того, даже если, 
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например, в соответствии с инструкцией по 

доставке товара, выигравшей ставку, Компания 

организует пер е в о з ч и к а  или упаковывает 

продукт по запросу лица, предложившего самую 

высокую цену, то же самое применяется 

независимо от выбора перевозчика и состояния 

упаковки. П о б е д и т е л ю  торгов рекомендуется 

застраховать получение приобретенного 

товара под свою ответственность и за свой счет. 
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Глава 11 Квалификационные ограничения 

(исключение антиобщественных сил и др.) 

 

11-1 Компания не принимает никаких 

транзакций с лицом, которое подпадает под 

следующие причины, и не совершает никаких 

транзакций после того, как будет установлено, 

что это лицо подпадает под следующие причины. 

 

11-1-1 Б о р ё к у д а н , члены Борёкудан, 

ассоциированные члены Борёкудан, те, кто 

не является членом Борёкудан менее 5 лет с 

момента прекращения членства, компании, 

связанные с Борёкудан, Сокайя и т.д., 

приравненные к ним, те, кто ставит своей 

целью такие действия, как отмывание денег, 

те, кто занимается сбором средств, 

полностью используя незаконные или 

несправедливые методы / насильственные 

силы / мошеннические методы, и связанные с 

ними партии или силы (далее 

"антиобщественные силы") 

 

11-1-2 Лица, участвующие в аукционах в компании 

антиобщественных сил и т.д., или лица, 

пытающиеся добиться участия 

антиобщественных сил и т.д. в аукционах 

путем проникновения в них 

 

11-1-3 Корпорация, в которой есть офицеры, 

принадлежащие к антиобщественным силам 

и т. д. 

 

11-1-4 Любой, кто делает угрожающие заявления 

или применяет насилие в отношении 
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транзакций с нами 

 

11-1-5 Лицо, которое распространяет слухи и 

использует подделку или власть, чтобы 

подорвать доверие к Компании или 

вмешаться в деятельность Компании 

 

11-1-6 Лица, которые не соблюдают правила, 

установленные Компанией, такие как 

правила аукциона 

 

11-1-7 Отказ продавца представить требуемые 

документы или представление ложных 

документов в соответствии с Законом о 

дилерах подержанных вещей 

 

11-2 Если Компания определяет, что существует 

неизбежная причина, аналогичная 

перечисленным в каждом пункте предыдущего 

пункта, она может приостановить сделку с лицом, 

подпадающим под причину, и последующие сделки 

могут быть отклонены. 
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Глава 12 О краденых товарах, потерянных вещах 

и т. д. 

 

12-1 О продукте, прежде чем мы передадим его 

победителю торгов. Компания может 

расторгнуть договор купли-продажи без 

предварительного уведомления, если есть 

требование о возврате от лица, которое 

утверждает, что является подлинным 

владельцем, независимо от причины кражи, 

потери, наследства или других причин. Или, если 

выяснится, что это запрещенный предмет (в том 

числе запрет на владение), предусмотренный 

законом, Компания может расторгнуть договор 

купли-продажи без предварительного 

уведомления. В этом случ а е , если победитель 

торгов оплатил покупную цену, Компания 

возвращает ее без процентов, и победитель 

торгов не может требовать возмещения убытков 

или любых других требований к Компании. 

 

12-2 В  соответствии с положениями статьи 21 

Закона о бизнесе подержанных товаров (Закон № 

108 от 1945 года, включая последующие поправки), 

начальник полиции и др. приказал Компании 

хранить его, и когда дата окончания срока 

такого хранения наступает после истече н и я 

срока поставки, мы не будем поставлять товар 

до окончания срока хранения, и фраза "в течение 

20 дней с даты завершения оплаты покупной цены" 

в статье 12, пункт 2 должна быть прочитана как "в 

течение 3 дней с конца срока, на который 

начальник полиции приказал хранить" и должна 

применяться. Компания не несет 

ответственности за любой ущерб, вызванный 
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задержкой поставки. 
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Глава 13 Прочие правила и т.д. 

 

13-1 Изменение условий 

 

К о м п а н и я  может изменить настоящее 

соглашение по своему усмотрению в той мере, в 

какой оно не нарушает законы и правила, и те, на 

кого распространяется настоящее соглашение, 

обязаны его соблюдать. Кроме того, если мы 

изменим это соглашение, мы сообщим вам н а 

нашем веб-сайте, что мы изменим это соглашение, 

содержание этого соглашения после изменения 

и когда оно вступит в силу. 

 

13-2 Запрет передачи дебиторской 

задолженности 

 

П р о д а в ц ы  и участники торгов не могут 

передавать свои права, обязанности и статус в 

отношении нас в соответствии с настоящими 

Условиями третьей стороне без нашего 

предварительного письменного согласия 

(включая электромагнитные записи) и 

закладывать их в качестве залога. 
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Глава 14 Применимое право (Правовая основа и 

суд юрисдикции и т. д.) 

 

14-1 Применимое право 

 

Н а с т о я щ е е  соглашение регулируется 

законодательством Японии и должно 

толковаться в соответствии с 

законодательством Японии, и любые положения 

настоящего соглашения должны основываться 

на законодательстве Японии. 

 

14-2 Закон о потребительских договорах 

 

З а к о н  о потребительских договорах имеет 

преимущественную силу перед настоящим 

Соглашением и Законом о потребительских 

договорах. Если Закон о потребительском 

договоре утвержден для действия настоящего 

соглашения, настоящее соглашение следует 

читать и приме н я т ь  в соответствии с 

Гражданским кодексом и другими законами и 

правилами. 

 

14-3 Юрисдикция 

 

Все споры по настоящему соглашению подлежат 

исключительной юрисдикции Окружного суда 

Токио в Японии. 


