Май 2011 года

Особые условия участия в Тендер Аукционе T.H.I.
(проводится одновременно с Премьер/ Специальным Видео Аукционом T.H.I.)
Данные Особые условия участия относятся к Тендер Аукциону T.H.I., проводящемуся
одновременно с Премьер/ Специальным Аукционом T.H.I. , и являются дополнительными к
Условиям участия в Премьер/ Специальном Аукционе T.H.I. Участие в Тендер Аукционе T.H.I.,
проводящемся одновременно с Премьер/ Специальным Аукционом, подразумевает согласие
участника с данными Условиями. Вопросы, не оговорённые в Особых условиях участия в Тендер
Аукционе T.H.I., изложены в пунктах Условий участия в Премьер/ Специальном Аукционе T.H.I.
При наличии расхождений между Особыми условиями участия в Тендер Аукционе T.H.I. и
Условиями участия в Премьер/ Специальном Аукционе T.H.I. предпочтение отдаётся данным
Особым условиям участия в Тендер Аукционе T.H.I. Вся техника выставляется «в текущем
состоянии в месте нахождения», инспекционные листы прилагаются лишь в информационных
целях.
1. Условия участия
1.1 На все выставляемые на Аукционе лоты определена сумма минимальной ставки (Начальная
цена). Победителем признаётся участник, предложивший наивысшую ставку. При наличии
нескольких ставок с одинаковой ценой победитель определяется жеребьёвкой.
1.2 Ставки принимаются в оговорённые сроки проведения Тендер Аукциона. Участник Аукциона
может выставлять неограниченное количество ставок при условии, что сумма его новой ставки на
единицу техники превышает сумму предыдущей ставки. После того, как ставка принята, отказ от
сделки не принимается.
1.3 Для выставления ставки Вам следует заполнить специальную форму в Аукционном Центре
T.H.I. в Иокогама и поместить её в ящик для сбора ставок. Участники также могут заполнить
специальную форму Тендер Аукциона и отправить её по факсу или по сети Интернет через
домашнюю страницу компании T.H.I. После получения формы Тендер Аукциона в компании T.H.I.
её заверяют печатью о принятии и отправляют обратно участнику. Имеющими силу признаются
лишь формы с проставленной печатью о принятии. Ставки, отправленные по сети Интернет, будут
заверены подтверждающим письмом, отправленным компанией T.H.I. участнику по электронной
почте.
1.4 Компания T.H.I. сообщит участникам Аукциона о результатах торгов в письменной форме в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения Аукциона.
1.5 С момента поступления полной суммы платежа за единицу спецтехники от победителя
Аукциона (Покупателя), весь риск, полномочия и права на владение имуществом переходят к
соответствующему покупателю.
2. Оплата и Доставка
2.1 Оплата должна быть произведена банковским переводом так, чтобы все платежи поступили в
течение 6 (шести) рабочих дней с момента завершения торгов.

Обратите внимание на то, что банковская комиссия оплачивается Покупателем. Платежи по
аккредитиву не принимаются.
2.2 Вывоз всей приобретённой техники проводится начиная с 3го (третьего) рабочего дня после
окончания Аукциона и должен быть завершён в течение 10 (десяти) рабочих дней после
окончания Аукциона. Однако в случае если сроки вывоза отдельного лота специально оговорены,
вывоз должен проводиться согласно указанному. В случае, если после завершения Аукциона
техника ещё не поступила на указанное место передачи, её приём будет проводится начиная с
5го (пятого) рабочего дня после окончания Аукциона. После истечения сроков вывоза техники,
указанных выше, с Покупателя взимается плата за хранение (500 иен с единицы спецтехники за 1
день хранения, 800 иен с одного грузовика за 1 день хранения). С зарубежных покупателей,
поручающих T.H.I. организацию экспорта приобретённой техники, плата за хранение (500 иен с
единицы спецтехники за 1 день хранения, 800 иен с одного грузового автомобиля за 1 день
хранения) взимается начиная с 30го (тридцатого) рабочего дня после окончания Аукциона.
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