Правила проведения
Интернет-аукциона
Основные положения
1. Для участия в системе Интернет-аукцион (ИА) пользователю требуется регистрация. Получая доступ к
системе ИА посредством регистрации и/или авторизации, пользователь гарантирует достоверность
указываемых сведений о себе и несет полную ответственность за их соответствие действительности.
Регистрация означает согласие пользователя на обработку Оператором (включая накопление, хранение,
систематизацию и уточнение) его персональных данных на весь срок участия пользователя в системе
Интернет-аукцион в целях обеспечения возможности пользователя участвовать в Интернет-аукционе.
2. Для получения доступа к торгам в системе ИА пользователь обязан пройти процедуру резервирования
Обеспечительного взноса (ОВ). Средства, в размере ОВ посредством интернет-транзакции, блокируются
платежной системой VISA или EС/MC на время проведения торгов.
3. Торги осуществляются в соответствии с Правилами проведения Аукциона.
4. Пользователь системы, выигравший торги по лоту, берет на себя обязательства по прохождению
процедуры оформления заказа и заключения Договора об оказании услуг связи в порядке, определяемом
Оператором в срок 5 рабочих дней, а также по оплате права на заключение Договора на оказание услуг
связи с использованием выбранного абонентского номера в размере, определяемом по итогам торгов.
Нарушение пользователем срока оформления заказа и заключения Договора об оказании услуг связи с
Оператором является подтверждением со стороны Пользователя отказа от заключения Договора. В
случае отказа от заключения Договора на оказание услуг связи с использованием выбранного номера,
данный пользователь обязуется оплатить ОВ в полном объеме. В случае окончания торгов по лоту, когда
пользователь не является победителем торгов по лоту, производится возврат зарезервированных в
качестве ОВ средств в порядке, установленном платежной системой.
5. Оказание услуг связи с использованием выбранного номера осуществляется после заключения
пользователем системы договора на оказание услуг сотовой связи с использованием данного номера.
6. Регистрация и внесение ОВ являются подтверждением того, что пользователь системы ознакомлен и
согласен с данными правилами проведения торгов.
7. Договор между Оператором и Пользователем на участие в Интернет-аукционе вступает в силу с
момента регистрации пользователя в Интернет-аукционе и действует до момента завершения
участия в Интернет-аукционе и исполнения сторонами взятых на себя обязательств в ходе
проведения Интернет-аукциона.
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В торгах за право на подключение выбранного номера принимают участие пользователи,
зарегистрированные и/или авторизованные в системе ИА. Для вступления в торги за конкретный лот
участник должен произвести оплату ОВ посредством интернет-транзакции. Объем ОВ равен начальной
стоимости лота, которая зависит от типа премиум-номера и определяется системой до начала торгов.
Торги производятся в автоматическом режиме с использованием специального оборудования. Доступ к
торгам в системе ИА позволяет пользователю делать ставки в режиме реального времени.
Условия проведения торгов:
Каждый лот имеет стартовую цену (равную ОВ данного лота).
Время проведения торгов определяется минимальным периодом проведения торгов и не превышает
максимальный период проведения торгов (параметры определяется системой автоматически для каждого
лота до начала регистрации по лоту и торгов по нему)
Регистрация в торгах заканчивается за определенное время до предполагаемого окончания торгов.
Торги по лоту считаются действительными, если в них принимает участие 2 и более участников.
Минимальный период проведения торгов определяет первоначально устанавливаемое время завершения
торгов (определяется до начала проведения торгов). Торги считаются завершенными автоматически,
если последняя ставка сделана не позже, чем за 12 часов до запланированного времени завершения
торгов.
В случае если торги не завершены по причине высокой активности участников в течение
запланированного времени завершения торгов, время проведения торгов по лоту автоматически
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продлевается на 1 рабочий день, но не могут быть продлены далее, чем максимальный период
проведения торгов.
В процессе проведения торгов по лоту участникам лота предоставляется:
информация по времени, оставшемуся до конца торгов,
текущая ставка по лоту,
список участников торгов без указания имен,
время, когда участниками были сделаны последние ставки.
Участнику торгов предоставляется возможность сделать ставку по лоту. Значения ставок формируются
автоматически исходя из надбавки к текущей цене лота и составляют от 10% до 200% (с фиксированным
шагом: 10%, 25%, 50%, 100%, 200%). Ставки указываются в рублях с округлением до первых двух
значащих чисел по правилам математики.
Например: 1’720 —> 1’700, 18’800 —> 19’000, 185’000 —> 190’000, 1’110’000 —> 1’100’000.
Завершение торгов
Торги по лоту считаются несостоявшимися, если выполняются следующие условия:
Произошло автоматическое закрытие лота;
В лоте нет ни одного зарегистрировавшегося участника (не сделана ни одна ставка);
В лоте зарегистрирован только один участник (нет конкуренции).
Торги по лоту считаются завершенными успешно, если выполняются следующие условия:
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Произошло автоматическое закрытие лота;
Среди участников торгов по лоту однозначно определен победитель — участник, сделавший
максимальную ставку.

