
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКАЗА 
ОТ 8 ИЮНЯ 2019 ГОДА (ОУЗ) ВЕРСИЯ 1/2019 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 
1. Все термины, названия, сокращения и фразы, используемые в настоящем документе и написанные  прописными буквами, 

имеют то же значение, что и их аналоги, используемые в Регламенте пользования услугами, предоставляемы в электронном 
виде посредством сервиса <https://bid.cars> от 8 июня 2019 года. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2. Настоящие ОУЗ применяются к каждому ЗАКАЗУ, выполняемому автоаукционом BIDCARS для ЗАКАЗЧИКА, который подал 

предложение для ЗАКАЗА посредством СЕРВИСА, и который не подписал отдельного договора с автоаукционом BIDCARS 
3. Если ЗАКАЗЧИК подписал отдельный договор с автоаукционом BIDCARS, положения этого договора имеют приоритет над 

ОУЗ. 
4. Однако, ОУЗ остаются обязательными в части, не урегулированной вышеупомянутым договором. 
 

ДЕКЛАРАЦИИ СТОРОН 
 
5. BIDCARS декларирует, что: 
− имеет лицензию на участие в аукционах транспортных средств, выставляемых на аукционах АУКЦИОННЫХ ДОМОВ 

на территории США, при чём эта лицензия в некоторых случаях может не распространяться на штаты Алабама, Мичиган, 
Висконсин, Юта или Невада. 

− в связи с трудностями, связанными с предварительной идентификацией штата,  из которого поступило ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО, выбранное ЗАКАЗЧИКОМ, автоаукцион BIDCARS может отказаться от выполнения ЗАКАЗА, если на более 
поздней стадии аукциона выяснится, что ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО поступило на аукцион из штата, для которого 
BIDCARS не имеет лицензии; 

− все банковские операции и расчёты, являющиеся частью ЗАКАЗА или вытекающие из ЗАКАЗА, в частности: комиссионное 
вознаграждение для автоаукциона BIDCARS, цена ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, организационные расходы 
АУКЦИОННОГО ДОМА, стоимость перевозки (фрахта) ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, а также возможные штрафы за 
парковку будут осуществляться в долларах США, если иное не указано документации, являющейся основанием для 
операции;; 

− АУКЦИОННЫЙ ДОМ действует в соответствии со своим регламентом и имеет право отменить аукцион по своему 
усмотрению, а также повторно выставлять ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА на аукцион, поэтому приобретение 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА происходит только после подтверждённой и своевременной оплаты стоимости 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, кроме того, некоторые аукционы ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, размещаемые 
в АУКЦИОННОМ ДОМЕ, могут требовать для подтверждения результатов аукциона предоставления продавцом 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА одобрения (подтверждения) выигравшего предложения, поэтому победа на ЖИВОМ 
АУКЦИОНЕ ещё не гарантирует приобретение ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА; 

− он обладает знаниями и опытом, необходимыми для выполнения ЗАКАЗА. 
6. ЗАКАЗЧИК принимает вышеизложенное к сведению и заявляет, что он: 
− имеет банковский счет, с которого может осуществлять переводы в долларах США, с возможностью зачисления перевода 

на банковском счёте получателя, находящегося в США, в течение 24 часов после выдачи платёжного поручения на 
банковский перевод; 

− самостоятельно и по своему усмотрению выбрал ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, что он ознакомился с его описанием, 
техническое состоянием и историей и что он осведомлён о рисках, связанных с приобретением аварийных  или 
поврежденных иным образом ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ; 

− осознает риски, связанные с ограничением права на отказ от договора при покупке товара на аукционе, и не будет 
требовать отказа от заключенного таким образом договора купли-продажи ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, а также не будет 
требовать снижения цены, если приобретённое на аукционе ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО не соответствует его 
ожиданиям; 

− имеет средства, необходимые для покрытия всех затрат, связанных с заключением и выполнением ЗАКАЗА, включая 
комиссионное вознаграждение для автоаукциона BIDCARS. 

 
СУТЬ ЗАКАЗА, КОСВЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

 
7. ЗАКАЗ − это договор добросовестного исполнения. BIDCARS не гарантирует, что ЗАКАЗЧИК получит желаемый результат. 
8. ЗАКАЗ выполняется за плату. За выполнение ЗАКАЗА автоаукцион BIDCARS взимает комиссию. 
9. Заказ имеет характер косвенного представительства (комиссионерства). Это означает, что BIDCARS, принимая Заказ, будет 

действовать от своего имени, но в пользу и за счет ЗАКАЗЧИКА, т. е. BIDCARS будет заключать все договора и совершать 
все фактические действия, ведущие к приобретению и импорту ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА в порт назначения, 
выбранный ЗАКАЗЧИКОМ, а ЗАКАЗЧИК обязуется нести все расходы, вытекающие из договоров, заключаемых 
автоаукционом BIDCARS, и фактических действий, совершаемых автоаукционом BIDCARS с целью выполнения ЗАКАЗА. 

 
ПОДАЧА ЗАКАЗА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
10. Договор заключается посредством СЕРВИСА путём успешной подачи предложения ЗАКАЗА и подтверждения его принятия 

автоаукционом BIDCARS. 
11. BIDCARS информирует ЗАКАЗЧИКА о принятии ЗАКАЗА, отправив соответствующее сообщение на его адрес электронной 

почты, указанный при регистрации АККАУНТА на СЕРВИСЕ, а также разместив эту информацию на АККАУНТЕ ЗАКАЗЧИКА 
на СЕРВИСЕ. 

12. BIDCARS сохраняет за собой право отказаться от выполнения Заказа в случае наступления одного или нескольких 
указанных ниже обстоятельств: 

− техническое состояние ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, выявленное после принятия ЗАКАЗА, но до окончания ЖИВОГО 
АУКЦИОНА, существенно отличается от технического состояния этого ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, имеющегося при 
первоначальном предложении АУКЦИОННОГО ДОМА (например, в ходе ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АУКЦИОНА АУКЦИОННОГО 
ДОМА будут выявлены такие обстоятельства, как заливание ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА или существенное его 
повреждение), 

− имеется большая вероятность того, что ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО не может быть зарегистрировано в стране ЗАКАЗЧИКА 
и отсутствует контакт с ЗАКАЗЧИКОМ, 



− выполнение ЗАКАЗА объективно невозможно или существенно затруднено из-за относительно короткого промежутка 
времени между подачей ЗАКАЗА и окончанием ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АУКЦИОНА (в частности, это относится к ЗАКАЗАМ, 
поданным в ночные часы по центрально-европейскому времени (СЕТ), касающимся ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, для 
которых ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН СЕРВИСА заканчивается через несколько часов с момента подачи ЗАКАЗА, при 
этом ночным временем считается время с 23:00 до 8:00 следующего дня), 

− BIDCARS не имеет лицензии на проведение аукциона ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА в данном штате США. 
13. BIDCARS должен немедленно сообщить ЗАКАЗЧИКУ о своем отказе от выполнения ЗАКАЗА с указанием причины отказа. 
 

ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА 
 
14. Путём заключения договора ЗАКАЗА, ЗАКАЗЧИК поручает, а BIDCARS принимает на себя выполнение услуги, 

заключающейся в: 
− стремлении автоаукциона BIDCARS приобрести ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО от своего имени, но в пользу и за счет 

ЗАКАЗЧИКА, путём активного участия в аукционе ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, организованном СЕРВИСОМ 
АУКЦИОННОГО ДОМА − первоначально на ПЕРВИЧНОМ АУКЦИОНЕ АУКЦИОННОГО ДОМА, а потом на ЖИВОМ 
АУКЦИОНЕ, 

− помощи в организации перевозки приобретённого ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА из США в морской порт, выбранный 
ЗАКАЗЧИКОМ (без таможенного оформления ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА в порту назначения), 

− доставке на дом, в случае подачи ЗАКАЗЧИКОМ предложения, включающего также услугу „Home delivery” (Доставка на 
дом), 

−  осуществление автоаукционом BIDCARS таможенного оформления и организация им транспортировки ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА из порта назначения по указанному ЗАКАЗЧИКОМ адресу. 

15. Подробные условия аукциона, приобретения, а также перевозки (фрахта) и возможной транспортировки «на дом» 
определяются ЗАКАЗЧИКОМ при помощи СЕРВИСА. 

16. В случае получения автоаукционом BIDCARS двух независимых ЗАКАЗОВ на одно и то же ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, 
выполняется  ЗАКАЗ полученный раньше. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 
17. Для выполнения действий в рамках ЗАКАЗА, необходимо взаимодействие ЗАКАЗЧИКА с представителем автоаукциона 

BIDCARS. 
18. ЗАКАЗЧИК принимает к сведению следующее: (i) выполнение ЗАКАЗА требует корректировки часового пояса, в котором 

работает АУКЦИОННЫЙ ДОМ, (ii) в аукционы участвуют также  другие субъекты и физические лица, заинтересованных в 
приобретении ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, выбранного ЗАКАЗЧИКОМ, и (iii) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН 
АУКЦИОННОГО ДОМА и ЖИВОЙ АУКЦИОН имеют динамический характер, вследствие чего ЗАКАЗЧИК должен оставаться 
доступным для связи по электронной почте или телефону с представителем BIDCARS для проведения постоянных 
консультаций по вопросам, которые могут существенно повлиять на интересы ЗАКАЗЧИК в рамках ЗАКАЗА. 

19. В случае отсутствия взаимодействия со стороны ЗАКАЗЧИКА, в частности, при отсутствии какого-либо контакта, BIDCARS 
оставляет за собой право отказаться от выполнения ЗАКАЗА, особенно если его выполнение может оказаться крайне 
невыгодным для ЗАКАЗЧИКА. 

20. BIDCARS будет связываться с ЗАКАЗЧИКОМ по его номеру телефона и адресу электронной почты, указанными при 
создании АККАУНТА. 

 
УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА 

 
21. Необходимым условием выполнения ЗАКАЗА в случае аукциона, является прохождение предложения ЗАКАЗЧИКА через 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН СЕРВИСА. 
 

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ BIDCARS 
 
22. за выполнение ЗАКАЗА BIDCARS взимает комиссионные. BIDCARS получает право на комиссионные в момент 

окончательного присуждения ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА АУКЦИОННЫМ ДОМОМ. 
О размере комиссионного вознаграждения сообщается ЗАКАЗЧИКУ до подачи ЗАКАЗА в рамках калькулятора стоимости, 

представляемого для каждого аукциона ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ в рамках СЕРВИСА. 
23. Комиссионное вознаграждение может быть увеличено на стоимость услуги „Home delivery” (доставка на дом), и эта 

стоимость также представляется в калькуляторе стоимости. 
24. Оплата комиссионных производится на основании счёта, выставленного ЗАКАЗЧИКУ автоаукционом BIDCARS. 
25. Счёт должен быть оплачен в течение 7 дней после его получения ЗАКАЗЧИКОМ. 
 

СПОСОБ ОПЛАТЫ 
 
1. В случае, если BIDCARS выиграет ЖИВОЙ АУКЦИОН, немедленно после проведения аукциона ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА он выставляет ЗАКАЗЧИКУ счёт на сумму комиссионного вознаграждения, подлежащий уплате на банковский 
счёт автоаукциона BIDCARS. Если ЗАКАЗЧИК воспользуется услугой „Home delivery” (Доставка на дом), комиссия 
автоаукциона BIDCARS соответственно увеличивается на стоимость этой услуги. 

2. Сразу же после проведения аукциона по ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ, BIDCARS направляет ЗАКАЗЧИКУ реквизиты 
банковского счета АУКЦИОННОГО ДОМА, чтобы ЗАКАЗЧИК мог оплатить стоимость ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 
приобретённого на аукционе и аукционные сборы, взимаемые АУКЦИОННЫМ ДОМОМ. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить 
стоимость ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА и вышеуказанные аукционные сборы в течение 48 часов после проведения 
аукциона ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. 

3. Моментом оплаты считается момент зачисления средств на банковском счету АУКЦИОННОГО ДОМА. 
4. Сразу же после проведения аукциона ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, BIDCARS направляет ЗАКАЗЧИКУ реквизиты 

банковского счета субъекта, занимающегося перевозкой ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, чтобы ЗАКАЗЧИК мог оплатить 
расходы по перевозке ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА из США в морской порт, указанный ЗАКАЗЧИКОМ. 

5. Информация обо всех платежах, связанных с выполнением ЗАКАЗА, будет представлена также на АККАУНТЕ ЗАКАЗЧИКА 
на СЕРВИСЕ. Данные для всех платежей отправляются по электронной почте. 

 
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 
6. BIDCARS обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ необходимую документацию для таможенного оформления 



ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА в порту назначения, выбранному ЗАКАЗЧИКОМ, в течение 5 дней с момента доставки 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА в этот порт. В отдельных случаях этот срок может быть продлён до 14 дней. 

7. В случае использования услуги „Home delivery” (Доставка на дом), BIDCARS самостоятельно выполнит таможенное 
оформление ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА для ЗАКАЗЧИКА и закажет доставку ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА вместе 
с документацией по адресу, указанному ЗАКАЗЧИКОМ. 

 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
8. BIDCARS не несёт ответственности за актуальность аукционов АУКЦИОННЫХ ДОМОВ, представленных в рамках 

СЕРВИСА, и содержащихся в них данных, касающихся ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, в частности, BIDCARS не несёт 
ответственности за: 
− неправильное показание счётчика пробега ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, в том числе за его корректировку или 

изменения; 
− техническое состояние ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА; 
− внешний вид и цвет (окраску) ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА; 
− различия в технических требованиях, действующих в США и стране назначения ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 

включая отсутствие омологации (ОТТС), 
− невозможность регистрации, ремонта или эксплуатации  ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА в стране назначения. 

9. BIDCARS не несёт ответственности за последствия того, что числовые данные, предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ при 
таможенном оформлении, отличаются от фактических. 

10. BIDCARS не несёт ответственности за любые повреждения ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, возникшие во время его 
транспортировки в порт отправки, погрузки, перевозки и разгрузки в порту назначения. 

11. BIDCARS не несёт ответственности за полное повреждение (уничтожение) ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА в результате 
потери груза судном. 

12. BIDCARS не несёт ответственности за штрафы, начисленные АУКЦИОННЫМ ДОМОМ и субъектом, организующим 
перевозку ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, в результате просрочки платежа или неуплаты со стороны ЗАКАЗЧИКА. 
В случае, если на BIDCARS будут наложены такие штрафы, они будут перенесены на ЗАКАЗЧИКА. 

13. BIDCARS не несёт ответственности за любые обстоятельства (в частности, форс-мажорные обстоятельства, стихийные 
бедствия, аварии), которые могут привести к наложению штрафных санкций любого рода со стороны таможенных органов, 
администрации морских портов или судовладельцев за задержку в получении ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. 

 
НЕУСТОЙКИ И ШТРАФЫ 

 
14. В случае несвоевременной оплаты АУКЦИОННОМУ ДОМУ, с ЗАКАЗЧИКА взимается штраф в размере 2% от стоимости 

приобретённого ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. ЗАКАЗЧИК принимает и берет на себя риск начисления такого штрафа. 
15. ЗАКАЗЧИК соглашается и принимает на себя риск наложения штрафов за парковку ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 

за задержку в получении ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА в течение указанного срока, даже если это произошло 
по независящим от него обстоятельствам. Это особенно касается штрафов, взимаемых таможенными органами, 
администрацией портов или судовладельцами, даже если они вызваны стихийными бедствиями, перегруженностью портов 
или другими случайными событиями. 

 
ЗАЛОГ 

 
16. Сумма залога, внесённая ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ на этапе ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АУКЦИОНА СЕРВИСА, определяющая его 

покупательную способность в отношении выполнения данного ЗАКАЗА, является гарантией исполнения обязательств 
ЗАКАЗЧИКА в рамках ЗАКАЗА. Залог не может быть использован для каких-либо других целей. Залог возвращается после 
выполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств в рамках ЗАКАЗА. 

17. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты любых платежей, возникающих в связи с выполнением автоаукционом 
BIDCARS настоящего ЗАКАЗА, или неуплаты или несвоевременной уплаты штрафов, наложенных на ЗАКАЗЧИКА, залог 
аннулируется (пропадает). 

18. В случае ущерба, понесённого автоаукционом BIDCARS в результате ненадлежащего исполнения или неисполнения 
ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств в рамках ЗАКАЗА, BIDCARS вправе потребовать от ЗАКАЗЧИКА компенсацию, 
превышающую сумму залога. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
19. В случае если ЗАКАЗЧИКОМ является потребитель, он может отказаться от ЗАКАЗА без указания причин в течение 

14 дней с момента заключения договора ЗАКАЗА. Потребитель может отказаться от ЗАКАЗА, направив письменное 
заявление по адресу автоаукциона BIDCARS до истечения вышеупомянутого 14-дневного срока, отсчитываемого с даты 
подачи ЗАКАЗА, или направив в течение этого срока электронное письмо по адресу <support@bid.cars> с указанием 
номера предложения и VIN-номера ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, на которое был подан ЗАКАЗ, а также заявления об 
отказе от ЗАКАЗА, выраженное в содержании электронного письма. 

20.  ЗАКАЗЧИКА, являющийся потребителем, не имеет указанного выше право отказа от ЗАКАЗА в тот момент, когда BIDCARS 
выиграл ЖИВОЙ АУКЦИОН или сделал окончательное распоряжение о приобретении ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 
принятое АУКЦИОННЫМ ДОМОМ. 

21. Выполнение ЗАКАЗА регулируется законодательством Польши. В вопросах, не урегулированных ОУЗ, применяются 
положения Гражданского кодекса Польши, в частности, положения касающиеся договора подряда. 
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