
Условия продаж

Условия продаж, изложенные ниже, регулируют отношения 
между участниками торгов и покупателями с одной стороны 
и Phillips и Международной ярмарки современного искусства 
Cosmoscow (далее — Ярмарка)  — с другой. Всем 
потенциальным покупателям следует внимательно 
ознакомиться с Условиями продаж.

Принимая участие в торгах, будь то лично, через агента, 
путем письменной (заочной) заявки, по телефону или 
другим способом, участники и покупатели принимают 
данные Условия продаж, измененные или дополненные.
Данные Условия продаж, измененные или дополненные, 
содержат все условия, на которых Phillips и Ярмарка ведут 
дела с покупателем.

1  Phillips в качестве агента

Лоты, предлагаемые на аукционе, продаются текущими 
владельцами работ. Договорные отношения по результатам 
аукциона оформляются между покупателем и текущим 
владельцем работ при поддержке Ярмарки. Phillips 
выступает как агент Ярмарки.

Аукцион проводится в пользу ФОНДА ПОДДЕРЖКИ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «КОСМОСКОУ» (далее – Фонд).

2  Описания в каталоге и состояние имущества 
Лоты представлены на аукционе на момент продажи на 
следующих условиях:

(а) Знание Phillips и Ярмарки о каждом лоте частично 
зависит от информации, предоставленной нам текущими 
владельцами работ, и мы не выполняем исчерпывающую 
экспертизу по каждому лоту. Потенциальные покупатели 
признают этот факт и принимают ответственность за 
проведение проверок и экспертиз в отношении лотов, в 
которых они могут быть заинтересованы.

(б) Каждый лот, предлагаемый к продаже, доступен для 
осмотра потенциальными покупателями до начала 
аукциона. Все размеры лотов являются 
приблизительными. Иллюстрации предоставлены 
исключительно в целях идентификации и не могут быть 
использованы в качестве точных показателей размера или 
для передачи полной информации относительно 
фактического состояния лотов.

(в) Информация, предоставленная потенциальным 
покупателям в отношении любого лота, включая 
предварительную оценочную стоимость, письменную или 
устную, а также информация в любом каталоге, отчете о 
состоянии или другом отчете, комментарии или оценке, 
является не фактом, а мнением. Любая предпродажная 
оценка не может быть использована в качестве прогноза 
цены продажи или ценности лота и может быть 
пересмотрена Phillips или Ярмаркой по их усмотрению. Ни 
Phillips, ни Ярмарка не несут ответственность за разницу 
между предварительной оценочной стоимостью лота 
и фактической ценой, достигнутой на аукционе или при 
перепродаже.

3  Ставки на аукционе 
(а) Phillips или Ярмарка по своему усмотрению могут 
отказать в допуске на аукцион или в участии в торгах. До 
начала торгов все участники должны зарегистрироваться 
для получения номерной таблички, предоставив 
информацию и данные в соответствии с требованиями 
Phillips.

(б) Для удобства участников торгов, которые не могут 
присутствовать на аукционе лично, Phillips может по 
указанию клиента выполнить заочное поручение от имени 
клиента, если оно оформлено письменно. Заочные 
участники должны представить свои заявки по форме, 
напечатанной в данном каталоге или которую можно 
получить у Phillips. Ставка должна быть указана в валюте 
аукциона. Участник должен четко указать максимальную 
сумму, которую он намерен предложить за лот. Наши 
сотрудники попытаются бороться за лот по минимально 
возможной ставке с учетом резервной цены (п. 4а) и ставок 
других участников. В случае совпадения ставок, указанных 
в заявках на заочное участие, преимущество получает 
Участник, чья заявка была получена раньше. В случае 
совпадения ставки на заочное участие и ставки в зале 
преимущество получает Участник, оставивший заявку на 
заочное участие.

(в) Участники в торгах по телефону должны представить 
заявки по форме, напечатанной в данном каталоге или 
которую можно получить у Phillips. Участие в торгах по 
телефону может быть записано. Участвуя в торгах по 
телефону, вы автоматически даете согласие на запись 
вашего разговора.

(г) Организация заочных ставок и ставок по телефону 
является бесплатной услугой, предоставляемой Phillips 
потенциальным покупателям. Несмотря на то, что мы 
обязуемся действовать разумно и добросовестно при 
осуществлении такой деятельности, мы не несем 
ответственность за неисполнение таких заявок за 
исключением случаев, когда причиной такого 
неисполнения стали наши умышленные неправомерные 
действия.

4  Проведение аукциона 
(а) Резервной ценой лота является нижняя оценочная 
стоимость лота, обозначенная в каталоге аукциона. 

(б) Аукционист имеет право в любое время отказать любой 
ставке, снять с торгов любой лот, повторно предложить лот 
для продажи (в том числе после удара молотка), если, по 
его мнению, имели место ошибка или спорная ситуация 
и принять такие дальнейшие действия, которые он сочтет 
разумными и уместными. Phillips и Ярмарка не несут 
никакой ответственности за такие действия аукциониста. 
При возникновении споров после аукциона результат, 
достигнутый во время аукциона, считается 
окончательным.



в) Аукционист начинает и ведет торги на уровне и с шагом, 
которые он считает уместными. Валюта торгов – Евро. 

(г) Участник торгов, предложивший самую высокую цену, 
принятую аукционистом, становится покупателем, и удар 
молотка означает принятие наивысшей ставки 
и заключение договора купли-продажи между продавцом 
и покупателем. 

(д) Если лот не продан, аукционист объявляет, что он 
«ушел», «снят», «возвращен владельцу» или «выкуплен».

(е) Любая постаукционная продажа лотов, выставленных 
на торгах, также проводится на условиях настоящих 
Условий продаж, как если бы продажа осуществлялась во 
время аукциона.

5  Цена покупки и оплата 
а) Финальной ценой считается «цена с молотка», 
дополнительные комиссии и сборы не начисляются.

б) Если не согласовано иное, покупатель обязан оплатить 
купленный лот сразу по итогам торгов. Оплата должна 
быть произведена в Евро наличным платежом, банковской 
картой, чеком или банковским переводом следующим 
образом:

(i) Персональные и банковские чеки принимаются, если 
покупатель предоставляет удостоверение 
государственного образца. Персональные и банковские 
чеки должны быть выписаны на ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «КОСМОСКОУ». 

(ii) Оплата банковским переводом может быть отправлена
непосредственно Фонду по реквизитам:
Для переводов в рублях
Р/с № 40701810402800000047 в Банк ВТБ (ПАО)
БИК 044525187, К/с 30101810700000000187

Для переводов в USD 
Account # 40701840802800000015 
VTB BANK (PJSC) 
SWIFT: VTBRRUM2MSK   

Для переводов в EUR
40701978502800000009
VTB BANK (PJSC)
SWIFT: VTBRRUM2MSK  

(в) Право собственности на приобретенный лот будет 
передано покупателю после получения полной оплаты. 
Ярмарка и/или текущий владелец работы не вправе 
выдать лот, пока покупателем не доказано право 
собственности, а также если любое более раннее решение 
о выдаче лота не влияет на передачу права собственности 
или безусловное обязательство покупателя оплатить 
покупку.

6  Получение приобретенных предметов 
(а) Выдача покупателю приобретенного лота 
осуществляется после получения полной оплаты. После 
этого покупатель может связаться с Phillips или Ярмаркой 
для получения приобретенного имущества.

(б) Покупатель должен организовать вывоз 
приобретенного лота в течение трех дней с даты 
проведения аукциона. По окончании аукциона все 
приобретенные лоты перемещаются на склад, 
расположенный по адресу: город Москва, Гагаринский 
переулок д. 23 стр2. 

Ответственность за приобретенные лоты несет 
покупатель, в том числе ответственность за страхование, 
начиная с даты оплаты. 

(в) За счет покупателя Ярмарка может предоставить 
профессиональные услуги упаковки, оформления, 
страхования и доставки или скоординировать доставку 
с компанией-перевозчиком, проинструктированной 
покупателем содействовать в этом Ярмарке. Покупатель 
несет ответственность за любую такую инструкцию, 
оформленную по рекомендации Ярмарки или нет, 
и Ярмарка не несет ответственность за действия или 
бездействие третьей стороны, например, упаковщиков 
или грузоотправителей. 

(г) Если покупатель оплатил покупку, но не смог забрать 
оплаченный лот в течение 3 дней после аукциона, Ярмарка 
вправе взимать разумный сбор за хранение предметов за 
каждые сутки за каждый невывезенный предмет. 
За негабаритные предметы может взиматься 
дополнительный сбор. Мы не сможем выдать 
приобретенные лоты покупателю, пока все начисленные 
сборы не буду оплачены в полном объеме.

7  Меры за неоплату 
В случае если покупатель без предварительного 
соглашения не оплатил полную Цену покупки за лот 
в течение семи дней после аукциона, Ярмарка может 
по своему усмотрению применить одну или несколько из 
следующих мер:

(i) хранить лот в помещениях Ярмарки или в другом месте 
на риск покупателя и за его счет по разумным ставкам;

(ii) отменить продажу лота, удержав любую частичную 
оплату Цены покупки в качестве штрафной неустойки;

(iii) перепродать лот на аукционе или в частной сделке 
с предварительной оценочной стоимостью и резервной 
ценой, устанавливаемой Ярмаркой по своему усмотрению, 
принимая во внимание, что, если цена такой перепродажи 
меньше изначальной цены на данный лот, покупатель 
несет ответственность за недополученную сумму и все 
расходы, возникшие при перепродаже;

(vii) начать судебное разбирательство для покрытия Цены 
покупки, а также процентов и затрат на такие 
разбирательства.
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8  Закон и юрисдикция 
(а) Если какое-либо положение настоящих Условий продаж 
признается лишенным юридической силы, 
недействительным или неприменимым по какой-либо 
причине, остальные положения продолжают иметь полную 
силу и действие. Неисполнение или задержка в исполнении 
любой стороной любого положения настоящих Условий 
продаж не являются причиной для отказа или 
освобождения от их исполнения в целом или частично.

(б) Права и обязанности сторон в отношении настоящих 
Условий продаж, проведения аукционов и любых вопросов, 
связанных с любым из условий, должны регулироваться 
и толковаться в соответствии с законами 
Российской Федерации.


