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Правила проведения аукциона 

по продаже новогодней формы ХК «Авангард» 

 

 

1. Предмет правил 

1.1. Предметом регулирования настоящих Правил является порядок 

проведения, подведения итогов и купли-продажи лотов по результатам Аукциона. 

 

2. Стороны 

2.1. Сторонами Аукциона являются: 

Организатор – Ассоциация «Хоккейный Клуб «АВАНГАРД», и 

Участники – зарегистрированные пользователи сайта. 

 

3. Порядок проведения 

3.1. Организатор обязан разместить извещение на сайте www.hawk.ru о 

проведении Аукциона. Извещение о проведении Аукциона должно содержать 

сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, в 

том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего 

торги, а также сведения о начальной цене. 

Если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов, 

Организатор открытых торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от 

проведения Аукциона в любое время, но не позднее чем за 1 (один) день до 

наступления даты его проведения. 

3.2. Внесение задатка не предусмотрено. 

3.3. Участие в Аукционе принимают зарегистрированные пользователи 

сайта http://shop.hawk.ru. 

3.4. Для того, чтобы сделать ставку Участник делает ставку на тот лот, 

который хотел бы приобрести. Чтобы совершить ставку, нужно выбрать лот, 

кликнуть на кнопку «ПЕРЕБИТЬ».  

3.5. Ставки принимаются в течение десяти дней. Аукцион стартует 19 

декабря в 00:00, заканчивается 28 декабря в 23:59. 

3.6. Стартовая стоимость одного лота 7000,0 (семь тысяч) рублей. Сумма 

одного «шага» 500,0 (пятьсот) рублей.  

 

4. Порядок подведения итогов аукциона 

4.1. Победителем Аукциона признается лицо, сделавшее наибольшую 

ставку. 

4.2. В случае отказа Участника, сделавшего наибольшую ставку, от купли-

продажи лота, победителем Аукциона признается Участник, предложивший 

наибольшую цену, за исключением отказавшихся от купли-продажи лота 

Участников. 

4.3. С победителями аукциона Организатор связывается в течение 12 

(двенадцати) часов. 

4.4. Отказом от купли-продажи признается прямой отказ Победителя от 

оплаты лота в устной или письменной форме. 
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5. Порядок оплаты выигравших лотов 

5.1. Оплатить покупку лота возможно безналичным расчетом с помощью 

банковской карты или наличными денежными средствами. 

5.2. Покупатель, который совершает оплату наличными денежными 

средствами получает документ, подтверждающий факт оплаты. 

5.3. Победитель аукциона предварительно оплачивает доставку лота при 

оформлении заказа на сайте http://shop.hawk.ru. 

 

6. Способ получения выигранного лота 

6.1. Покупатели лотов вручаются участникам 29 декабря в пресс-центре 

МСК «Арена Омск» после матча. 

6.2. Если выигранный лот Победитель забирает в МСК «Арена Омск», то 

стоимость доставки возвращается на банковскую карту. 

6.3. Доставка лотов осуществляется за счет средств Победителя, только 

на территории России по тарифам курьерской или почтовой службы (Почта России 

по территории РФ - 350 руб., CITY EXPRESS по г. Омск – 220 руб.). 

Организатор обязуется организовать доставку. 


