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Правила проведения аукционов
На аукционах SINCONA 32 действуют следующие правила, 
полное согласие с которыми участник торгов подтверждает 
подачей своего письменного, электронного, устного или 
телефонного предложения:  

1. Торги проводятся добровольно и публично от имени 
компании SINCONA Swiss International Coin Auction AG в 
пользу одного или нескольких анонимных Аукционаторов 
(Продавцов). 

2. Компания SINCONA Swiss International Coin Auction AG 
(именуемая в дальнейшем «Аукционист» или « компания 
SINCONA AG») перед проведением аукциона просит 
неизвестных ей участников аукциона удостоверить свою 
личность. Кроме того, Аукционист сохраняет за собой право 
по своему усмотрению и без объяснения причин запрещать 
определенным лицам доступ в аукционные помещения. 

С согласия аукционного надзора Аукционист имеет право 
отклоняться от предусмотренной в каталоге 
последовательности лотов и объединять номера. Лоты не 
делятся. В случае разногласий лот может быть объявлен 
Аукционистом заново. Торги проводятся на немецком и 
частично на английском языке. 

3. Для ставок в любой форме (письменно, по электронной почте, 
факсу, телефону, в аукционном зале и т.д.) на следующие лоты 
(номера маркированы красным), необходима предварительная 
дополнительная информация от клиентов и разрешение от 
SINCONA AG: лоты 1001, 1002, 1004, 1005, 1009, 1012, 1013, 
1216, 1257, 1442, 1513, 1544, 1563. 

В этой связи тем, кто намерен делать ставки на любой из этих 
лотов в любой форме, необходимо не позднее чем за 3 рабочих 
дня до аукциона, т.е. не позднее чем до среды, 14 октября 2016 
года включительно, связаться с SINCONA AG по этому вопросу. 
Если Вы своевременно не свяжетесь с SINCONA AG и не 
получите соответствующего разрешения, делать ставки на любой 
из этих лотов будет НЕВОЗМОЖНО! 

4. Письменные и телефонные поручения Аукционист 
выполняет добросовестно, соблюдая интересы клиента, но 
без гарантии. Письменные предложения (а также 
предложения, полученные электронным путем) могут быть 
учтены только при их поступлении не позднее, чем за 24 часа 
(или за 12 часов в случае передачи предложений через 
интернет-платформу) до начала аукциона. Предложение по 
телефону, как правило, возможно в отношении предметов с 
ориентировочной стоимостью свыше 500 швейцарских 
франков; предложение должно быть зарегистрировано не 
позднее, чем за 48 часов до начала аукциона. Гарантировать 
обеспечение телефонной связи, однако, невозможно.  

Компания SINCONA AG, а также операторы 
предоставляемых для аукциона платформ «Live Bidding» 
прилагают все усилия для обеспечения технически 

бесперебойного функционирования этих платформ. 
Своевременное получение информации о технических 
условиях и требованиях для работы с платформами и при 
необходимости проведение необходимой технической 
подготовки электронных средств связи является задачей 
Покупателя. SINCONA AG снимает с себя любую 
ответственность за возникновение ущерба или другие 
претензии, возникшие вследствие перебоев связи и 
несвоевременной передачи информации из-за технических 
ошибок или проблем. Покупатели имеют возможность перед 
аукционом передать на имеющуюся в их распоряжении 
платформу «Live Bidding» свои «Proxy»-предложения, то есть 
передать операторам платформы свои максимальные 
ценовые предложения, чтобы в случае срыва связи по 
Интернету или возникновения проблем на самой платформе 
максимальные ценовые предложения Покупателя были 
получены представителями оператора в зале. 

5. Для аукционных лотов имеет значение исключительно 
описание соответствующего лота в печатном каталоге, а не 
его фотографии. Публикуемый в интернете аукционный 
каталог носит исключительно информационный характер. 

6. Цены, указанные в каталоге, представляют собой оценку в 
швейцарских франках (CHF) и одновременно минимальную 
продажную цену. С последним ударом молотка объявляется 
самое высокое по цене предложение, что обязывает 
предлагающего наивысшую цену к приемке лота. В случае 
равных предложений, поступивших в письменном виде, 
преимущество имеет поступившее раньше предложение. 
Поручения «либо/либо», а также поручения с указанием 
общего лимита могут быть учтены и соответственно 
выполнены только условно. Аукционист может отклонять 
предложения без указания оснований и без ответственности 
за это. С последним ударом молотка риски переходят на 
Покупателя. Каждый победитель торгов несет за свои 
покупки личную ответственность и не может приводить в 
качестве довода осуществление покупки в пользу третьих 
лиц. 

7. На окончательную цену на аукционе выплачивается надбавка 
в размере 18%. При участии в аукционе через платформу 
«Live Bidding» величина надбавки составляет 20%. После 
последнего удара молотка аукционный счет подлежит 
немедленной оплате в национальной валюте Швейцарии. 

8. За платиновые, серебряные и медные монеты, а также все 
медали, банкноты, ордена, антиквариат и т. д. на итоговую 
сумму аукционного счета (т. е. окончательную цену на 
аукционе плюс надбавку, а также полную стоимость отправки 
лота и страховые взносы) взимается предусмотренный 
законом налог на добавленную стоимость в размере 8 %. 
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За золотые монеты государственной чеканки, включая 
приходящуюся на них надбавку, налог на добавленную 
стоимость не взимается. 

Налог на добавленную стоимость не взимается в том случае, 
если аукционные лоты Аукционист отправляет за границу. 
Покупателям с местожительством за пределами Швейцарии, 
которым приобретенные аукционные лоты передаются в 
Цюрихе, налог на добавленную стоимость сначала 
включается в счет, но после получения соответствующего 
подтверждения экспорта от швейцарской таможни он 
возвращается Аукционистом в полном объеме. 

9. Аукционный счет подлежит оплате немедленно по его 
получении, но не позднее 10 дней после окончания аукциона. 
По истечении срока оплаты Покупатель автоматически 
считается просрочившим платеж и Аукционист имеет право 
требовать проценты в размере 10 % годовых от суммы счета. 
При просрочке платежа или при отказе Покупателя принять 
товар Аукционист сохраняет за собой право подать иск 
против Покупателя с требованием выполнения договора или 
возмещения ущерба, возникшего в результате невыполнения 
договора, либо расторгнуть договор. 

10. Аукционные лоты передаются Покупателю или 
отправляются в его адрес как правило только после полной 
оплаты аукционного счета. Сборы, подлежащие оплате за 
границей, как, например, таможенные пошлины и налоги, а 
также возникающие расходы на отправку лота и страховые 
платежи, полностью оплачиваются Покупателем. 

В связи с действующим зарубежным законодательством 
отправка следующих объектов в следующие страны в 
настоящее время не возможна: 

Рассылка лотов в Российскую Федерацию осуществляется 
исключительно под ответственность получателя. 

11. Право собственности Аукционатора на проданный с 
аукциона лот сохраняется до полного погашения 
аукционного счета. 

12. Соблюдение иностранных таможенных и валютных 
предписаний и т.п. является делом Покупателя. Аукционист 
категорически отклоняет ответственность за все возможные 
последствия, возникающие в результате нарушений такого 
рода положений. 

13. Продаваемые на аукционе лоты описываются добросовестно 
и по лучшему разумению с величайшей тщательностью. 
Участники аукциона имеют возможность получить 
информацию о состоянии лотов во время указанных в 
каталоге дней осмотра лично или через своего представителя. 

Обоснованные рекламации в отношении состояния 
купленного на аукционе аукционного товара должны 
поступить в компанию SINCONA AG заказным письмом. 
Рекламации в связи с разногласиями о степени сохранности 

лота не принимаются. В отношении лотов, включающих 
более одной единицы, любые рекламации исключаются. 

14. Подлинность монет и медалей гарантируется. Гарантийные 
притязания предоставляется исключительно покупателю и не 
могут быть переуступлены третьим лицам. Заявление 
гарантийных притязаний предполагает, что покупатель сразу 
после обнаружения дефекта заказным письмом выставляет 
рекламацию фирме Sincona AG и возвращает фирме Sincona AG 
поддельный аукционный товар в том же состоянии, в каком он 
был передан ему, и без обременения претензиями третьих лиц. 
Покупатель должен при этом за свой счет привести 
доказательства, что аукционный товар является подделкой. 
Фирма Sincona AG может потребовать от покупателя запросить 
за свой счет заключение двух независимых и признанных в этой 
области экспертов, но не связана таким заключением и оставляет 
за собой право запросить дополнительную экспертизу за свой 
счет. 

Что касается остальных объектов, попавших на аукцион 32 (в 
частности, ордена и знаки отличия), то фирма SINCONA AG 
исходит по имеющимся сведениям из их подлинности. Любая 
гарантия в отношении этих товаров исключается. В частности, 
исключаются любые требования на возмещение ущерба, в 
особенности, упущенной выгоды.. 

15. По монетам, находящимся в так называемых «слабах», 
гарантия теряет силу, если они вскрываются. 

16. В случае обоснованной рекламации Покупателя к компании 
SINCONA AG в отношении состояния или не подлинности 
аукционного товара требования Покупателя ограничиваются 
возвратом оплаченной им покупной цены и надбавки (вкл. 
возможный НДС). Выходящие за эти рамки или иные 
претензии Покупателя против компании SINCONA AG или ее 
сотрудников исключаются под каким бы то ни было 
правовым основанием. 

17. Имена Аукционатора и Покупателя принципиально не 
разглашаются. Аукционист имеет право от своего имени 
представлять перед Покупателем интересы Аукционатора, 
возникающие из Договора поручения. 

18. Местом исполнения и исключительным местом подсудности 
является 8001 Цюрих, Швейцария. В остальном действуют 
кантональные, а также федеральные законы. В отношении 
аукциона, а также всех связанных с ним правовых сделок 
действует исключительно швейцарское право. 

19. Для толкования настоящих Правил проведения аукционов, 
составленных на немецком, французском, английском и 
русском языках, преимущественную силу имеет текст 
первоисточника на немецком языке.  

Цюрих, август 2016 г. 




