Правила проведения сбора ценовых предложений на Электронной торговой площадке в
сети Интернет по адресу https://vtb-leasing.carlink.ru
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Карлинк» (ОГРН:
1147746157206, ИНН/КПП: 7727827685/772801001, адрес места нахождения: 117485, г. Москва, ул.
Обручева, д. 30/1 стр. 2, помещ. XXIIБ, ком. 4), владелец Интернет сайта carlink.ru, размещающий
информацию на Электронной торговой площадке о реализуемых Продавцами транспортных
средствах, прицепов к ним, самоходных машинах и других видов техники, организатор сбора на
Электронной торговой площадке ценовых предложений Покупателей и информационного
взаимодействия между Продавцами и Покупателями.
1.2. Продавец – физическое или юридическое лицо, а также индивидуальные предприниматели,
действующие как самостоятельно, так и в лице своих представителей (агентов), заключившие
договор с Исполнителем, с целью реализации посредством Электронной торговой площадки
Исполнителя транспортных средств, прицепов к ним, самоходных машин и других видов техники,
принадлежащих им на праве собственности, а также иные лица на законных основаниях имеющие
право распоряжаться вышеназванным имуществом от своего имени но за счет собственника
(комиссионеры).
1.3. Лот – принадлежащие Продавцам транспортные средств, прицепы к ним, самоходные машина
и другие виды техники, реализуемые на ЭТП.
1.4. Карточка Лота – страница на Интернет сайте Исполнителя, на которой размещены сведения
о Лоте, в т.ч. технические характеристики и условия реализации Лота.
1.5. Покупатель - физическое или юридическое лицо, а также индивидуальные предприниматели,
заключившие договор с Исполнителем, направленный на предоставление информационных услуг
о выставленных Продавцами на продажу посредством Электронной торговой площадки Лотах, а
также на предоставление возможности делать Продавцам ценовые предложения, имеющие силу
оферты и определяющие продажную стоимость Лотов, с последующим приобретением Лотов по
такой цене.
1.6. Электронная торговая площадка (ЭТП) - защищенная зона Интернет сайта Исполнителя,
размещенного по адресу: https://vtb-leasing.carlink.ru посредством которого Покупателям
предоставляются информационные услуги о выставленных Продавцами на продажу Лотах,
осуществляется сбор ценовых предложений (оферт) Покупателей, по которым Покупатели готовы
приобрести Лоты, а также осуществляется информационное взаимодействие между
Исполнителем, Продавцом и Покупателем по согласованию ценовых предложений и
последующего заключения договоров купли-продажи Лотов.
1.7. Торги, аукцион – сбор Исполнителем посредством ЭТП ценовых предложений Покупателей,
проводимый посредством сбора оферт из ЭЛК Покупателей и последующее определение с
помощью программных средств максимального предложения, которое определяет продажную
стоимость Лота и подлежит согласованию с Продавцом, при условии, что Продавцом не была
установлена Минимальная цена, или Покупатель не приобрел Лот по цене «Купить сейчас» («Buy
now») или не воспользовался Контрпредложением Продавца. Термин Торги или аукцион
используется в широком понимании и не определяет действия Исполнителя, Продавца и
Покупателя на ЭТП как действия совершаемые при заключении договора на торгах в соответствии
со ст.ст. 447-449.1 ГК РФ.
1.8. Электронный личный кабинет (ЭЛК) - защищенная зона Интернет сайта Исполнителя,
обеспечивающая хранение информации, идентифицирующей Продавцов и Покупателей, а также
обеспечивающая информационное взаимодействие Продавца и Покупателя с Исполнителем,
доступ в которую предоставляется Исполнителем не позднее следующего рабочего дня с момента
заключения соответствующих договоров с Продавцом или Покупателем. Любые действия в такой
защищенной зоне будут, в соответствии со ст. 160 ГК РФ, свидетельствовать о совершении таких
действий именно Исполнителем, Продавцом и Покупателем и достоверно определять
Исполнителя, Продавца и Покупателя как лиц, выразивших волю на совершение таких действий.
1.9. Стартовая цена – установленная Продавцом цена, с которой начинаются торги за Лот.
1.10. Минимальная цена – минимальная сумма, за которую Продавец готов продать Лот.
Минимальная цена скрыта от Покупателей.
1.11. Ставка – ценовое предложение Покупателя, сделанное на каждом шаге торгов.
1.12. Автоставка (прокси ставка) - функционал ЭТП, применяемый в открытых аукционах и
аукционах «Carlink Live», который позволяет Покупателю установить свое максимальное
предложение цены на Лот. При этом система устанавливает ставку, превышающую стартовую или
текущую ставку на Лоте, а затем отслеживает активность других участников и, в случае появления
конкурирующей ставки, автоматически размещает ставку от лица Покупателя, превышающую

ставку другого участника, на шаг торгов в пределах размера максимального предложения цены за
Лот, установленного Покупателем.
1.13. Дата и время начала торгов – дата и время начала приема ценовых предложений
Покупателей на Лот.
1.14. Дата и время окончания торгов – дата и время после которого Лот снимается с торгов и
ценовые предложения Покупателей не принимаются.
1.15. Депозит (обеспечительный депозит, обеспечительный платеж) – денежная сумма,
внесенная Покупателем для обеспечения обязательств по сделанным ценовым предложениям на
ЭТП, а также последующего заключения договора купли-продажи Лота и оплаты штрафов.
1.16. Цена «Купить сейчас» – Заранее установленная Продавцом цена лота, согласившись с
которой, путем подтверждения на ЭТП, Покупатель признается победителем торгов, и это
является основанием для возникновения прав и обязанностей по заключению договора куплипродажи Лота.
1.17. Шаг торгов – минимальный интервал увеличения ценовых предложений Покупателей,
устанавливаемый Исполнителем для каждого Лота.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
2.1. На ЭТП торги проводятся в следующих формах:
- открытый аукцион с минимальной ценой;
- открытый аукцион без минимальной цены;
- открытый аукцион с контрпредложением и минимальной ценой;
- закрытый аукцион (предложение цены);
- торги «Купить сейчас».
2.2. Покупатели, начиная с даты и времени начала торгов, в ЭЛК получают доступ к
соответствующему аукциону, на котором реализуется Лот. В случае, если по условиям торгов,
указанных в карточке Лота, предусмотрено внесение Депозита, Покупатель получает доступ к
торгам только после внесения такого Депозита.
2.3. Покупатель из ЭЛК вправе делать предложения о цене Лота (ставки), посредством нажатия
соответствующих кнопок, которые будут означать безотзывное предложение (оферту) Продавцу
на приобретение Лота по указанной в ставке цене. При этом, в соответствии со ст. 160 ГК РФ,
такие действия Покупателя, совершенные из ЭЛК, будут считаться совершенными с соблюдением
письменной формы, а требования о наличии подписи выполненным.
2.4. Открытый аукцион с минимальной ценой.
В данном виде аукциона Лот размещается с определением стартовой цены, минимальной цены,
шага торгов, даты и времени начала и окончания торгов. Исполнитель начинает аукцион в
соответствии с датой и временем начала торгов, указанными в карточке Лота. Минимальная цена
не отображается для Покупателей. Покупатели размещают свои ставки, при этом каждый
Покупатель видит ставки других Покупателей. Аукцион заканчивается в дату и время окончания
торгов, указанные в карточке Лота, при этом, если ставка любого Покупателя сделана менее, чем
за 25 секунд до окончания времени торгов по лоту, то время завершения аукциона продлевается
еще на 25 секунд и так до тех пор, пока в последние 25 секунд не поступит ни одной новой ставки.
После этого аукцион завершается и ставки больше не принимаются. Если в ходе торгов значение
минимальной цены превышено либо достигнуто, то Покупатель, сделавший максимальное
предложение на момент окончания торгов, признается Исполнителем победителем торгов. Если
никто из Покупателей не сделал предложение, достигнувшее либо превышающее значение
минимальной цены, аукцион в этом случае объявляется несостоявшимся. Продавец, на свое
усмотрение, снимает Лот с продажи на ЭТП или выставляет его на новые Торги.
2.5. Открытый аукцион без минимальной цены.
В данном виде аукциона Лот размещается без определения минимальной цены, но с указанием
стартовой цены, даты и времени начала и окончания торгов, шага торгов и срока согласования
максимальной ставки. Исполнитель начинает аукцион в соответствии с датой и временем начала
торгов, указанными в карточке Лота. Покупатели размещают свои ценовые предложения, при этом
каждый Покупатель видит предложения других Покупателей. Аукцион заканчивается в дату и
время окончания торгов, указанные в карточке Лота, при этом, если ставка любого Покупателя
сделана менее, чем за 25 секунд до окончания времени торгов по лоту, то время завершения
аукциона продлевается еще на 25 секунд и так до тех пор, пока в последние 25 секунд не поступит
ни одной новой ставки. После этого аукцион завершается и ставки больше не принимаются. После
окончания торгов Исполнитель определяет Покупателя, сделавшего максимальное ценовое
предложение на момент окончания торгов. Исполнитель через ЭЛК предоставляет Продавцу
сведения о максимальном ценовом предложении и сведения о Покупателе, сделавшим такое

предложение. Продавец принимает решение в течение установленного в карточке Лота срока
рассмотрения ценовых предложений. Если его устраивает предложенная Покупателем цена, то
аукцион объявляется состоявшимся и тот Покупатель, который сделал максимальное ценовое
предложение становится победителем торгов.
Если максимальное ценовое предложение отклонено Продавцом, то аукцион объявляется
несостоявшимся и Продавец, на свое усмотрение, снимает Лот с продажи на ЭТП или выставляет
его на новые Торги.
2.6. Открытый аукцион с контрпредложением и минимальной ценой.
В данном виде аукциона Лот размещается с определением стартовой и минимальной цены, шагом
торгов, даты и времени начала и окончания торгов. Исполнитель начинает аукцион в соответствии
с датой и временем начала торгов, указанными в карточке Лота. Минимальная цена не
отображается для Покупателей. Покупатели размещают ценовые предложения, при этом каждый
Покупатель видит предложения других Покупателей. Аукцион заканчивается в дату и время
окончания торгов, указанные в карточке Лота, при этом, если ставка любого Покупателя сделана
менее, чем за 25 секунд до окончания времени торгов по лоту, то время завершения аукциона
продлевается еще на 25 секунд и так до тех пор, пока в последние 25 секунд не поступит ни одной
новой ставки. После этого аукцион завершается и ставки больше не принимаются. Если в ходе
торгов значение минимальной цены превышено либо достигнуто, то Покупатель, сделавший
максимальное ценовое предложение на момент окончания торгов, определяется Исполнителем
победителем торгов. Если никто из Покупателей не сделал предложение, достигнувшее либо
превышающее значение минимальной цены, то после завершения аукциона Исполнитель через
ЭЛК предоставляет Продавцу сведения о максимальном ценовом предложении, но которое не
достигло минимальной цены и сведения о Покупателе, сделавшим такое предложение. Продавец
вправе отклонить ценовое предложение Покупателя, принять его или сделать предложение такому
Покупателю, на повышение его ценового предложения. Покупатель в свою очередь также может
согласиться с полученным предложением Продавца, отклонить его или сделать встречное
предложение о цене. Возможность обмениваться встречными предложениями сохраняется 24
часа с момента окончания торгов по Лоту. В случае, если по истечению данного срока Продавцом
будет принято последнее контрпредложение Покупателя, такой покупатель определяется
Исполнителем победителем торгов. В случае, если Продавцом не будет принято последнее
контрпредложение Покупателя, аукцион объявляется несостоявшимся и Продавец, на свое
усмотрение, снимает Лот с продажи на ЭТП или выставляет его на новые Торги.
2.7. Закрытый аукцион (предложение цены).
В данном виде аукциона Лот размещается с указанием даты и временем начала и окончания
торгов, срока рассмотрения максимальных предложений Покупателей.
Исполнитель начинает аукцион в соответствии с датой и временем начала торгов, указанными в
карточке Лота Покупатели размещают свои ценовые предложения, но не видят предложений друг
друга. Торги заканчиваются в дату и время окончания торгов, определенных в карточке Лота.
Исполнитель определяет Покупателя, сделавшего максимальную ставку на момент окончания
торгов. После окончания торгов, Исполнитель через ЭЛК предоставляет Продавцу сведения о
максимальном ценовом предложении и сведения о Покупателе, сделавшим такое предложение.
Продавец принимает решение о подтверждении или отклонении максимального ценового
предложения в течение установленного в карточке Лота срока. Если Продавец подтверждает
сделанное Покупателем максимальное ценовое предложение, то аукцион объявляется
состоявшимся и Покупатель, сделавший такое максимальное ценовое предложение, признается
Исполнителем победителем торгов.
Если максимальное ценовое предложение Покупателя, отклонено Продавцом, то аукцион
объявляется несостоявшимся и Продавец, на свое усмотрение, снимает Лот с продажи на ЭТП
или выставляет его на новые Торги.
2.8. Торги «Купить сейчас».
В данном виде аукциона Лот размещается с указанием цены, за которую Продавец готов
реализовать автомобиль сразу, без торгов. Исполнитель начинает аукцион в соответствии с датой
и временем начала торгов, указанными в карточке Лота Покупатель может купить автомобиль
сразу, нажав кнопку «Купить сейчас». В этом случае аукцион объявляется состоявшимся, а
Покупатель, совершивший указанные действия, признается Исполнителем победителем торгов.
Если по истечению срока торгов никто из Покупателей не подтвердит согласие на покупку по
установленной Продавцом цене «Купить сейчас» путем подтверждения на ЭТП нажатием кнопки
«Купить сейчас», Продавец, на свое усмотрение, снимает Лот с продажи на ЭТП или выставляет
его на новые Торги. Предложение по цене «Купить сейчас» может быть установлено Продавцом в
любом из видов аукциона. Нажатие на кнопку «Купить сейчас» любым из Покупателей
останавливает торги по Лоту, при этом победителем торгов становится Покупатель, нажавший
кнопку «Купить сейчас», вне зависимости от порядка определения победителя торгов,

предусмотренного пунктами 2.4-2.7 настоящих Правил. Кнопка и функция «Купить сейчас» в
процессе торгов становится неактивной, в случае, если текущая ставка по Лоту приблизилась к
значению цены «Купить сейчас» менее чем на 4 шага торгов.
2.9. Аукцион «Carlink Live».
Высокотехнологичный механизм торгов, который позволяет Покупателям параллельно следить за
несколькими аукционами в одном потоке.
Дата, время начала торгов и состав реализуемых Лотов, порядок их выставления, шаг торгов по
каждому Лоту заранее анонсируется на ЭТП в разделе «Торги Carlink Live».
Торги по каждому Лоту в режиме Live могут проводится в форме открытого аукциона с
минимальной ценой либо, открытого аукцион без минимальной цены, за исключением
особенностей, установленных настоящим пунктом. Форма проведения торгов определяется
заранее и указывается в разделе «Торги Carlink Live». Исполнитель начинает аукцион в
соответствии с датой и временем начала торгов, указанным в карточке Лота. В режиме Live Лоты
выставляются на торги в последовательности, определенной в разделе «Торги Carlink Live»,
следуя друг за другом. Ценовые предложения на Лот принимаются только в момент, когда очередь
доходит до данного конкретного Лота. Время для предложения Покупателем своей ставки
составляет 20 секунд, что обеспечивает скоростное проведение торгов.
Покупатель вправе в указанное время по своему усмотрению сделать ценовое предложение,
превышающее в несколько раз шаг аукциона. При этом, последующие шаги, остаются в прежнем
порядке, определенном для данного Лота. Торги по Лоту заканчиваются если в течение 20 секунд
с момента размещения Покупателем ценового предложения, другими Покупателями не сделаны
новые ценовые предложения, превышающие предыдущее. В данном случае, Покупатель,
предложивший максимальное ценовое предложение, признается победителем торгов в порядке,
определенном пунктами 2.4 и 2.5 настоящих Правил в зависимости от формы торгов по Лоту. Если
в течение 20 секунд с момента начала торгов по Лоту Покупателями не сделано ни одного
ценового предложения, а также в случае если никто из Покупателей не признан Исполнителем
победителем торгов по Лоту в порядке определенном пунктами 24. и 2.5 настоящих Правил,
аукцион по Лоту объявляется несостоявшимся и Продавец, на свое усмотрение, снимает Лот с
продажи на ЭТП или выставляет его на новые Торги.
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ
3.1. Ход проведения торгов фиксируется Исполнителем в Протоколе сбора ценовых предложений.
Протокол сбора ценовых предложений должен содержать время, в котором сделано каждое
ценовое предложение, размер ценового предложения, а также наименование юридического лица
или Ф.И.О. Покупателя, сделавшего ценовое предложение.
3.2. Протокол сбора ценовых предложений формируется в автоматическом режиме
непосредственно в ходе торгов.
3.3. На основании Протокола сбора ценовых предложений Исполнителем определяются
Результаты торгов по Лоту, в которых указываются основные характеристики Лота, Продавец, ID
Лота, дата и время начала и завершения торгов по Лоту, стартовая и минимальная цена Лота,
цена «Купить сейчас», шаг торгов, количество сделанных ценовых предложений, а также
максимальное ценовое предложение.
3.4. Протокол Сбора ценовых предложений и Результаты торгов по Лоту по завершению торгов
удостоверяет генеральный директор Исполнителя или иное лицо наделенное соответствующими
полномочиями.
3.5. В день проведения торгов по Лоту и после составления Протокола сбора ценовых
предложений и определения Результатов торгов по Лоту Исполнитель через ЭЛК направляет
данные документы Продавцу, на основании которых при необходимости Продавцом принимается
соответствующее решение о подтверждении или отклонении максимальных ценовых
предложений, сделанных Покупателями.
3.6. Не позднее одного часа после определения Результатов торгов по Лоту, Исполнитель через
ЭЛК направляет Покупателю Уведомление о признании сделанного им ценового предложения
максимальным.
3.7. В зависимости от вида проведенных торгов Исполнитель в соответствии с п.п. 2.4-2.9
настоящих Правил определяет победителя торгов или признает торги несостоявшимися.
3.8. Не позднее одного часа после определения победителя торгов, Исполнитель через ЭЛК
направляет Покупателю, признанному победителем соответствующее Уведомление.
3.9. Признание Покупателя победителем торгов является основанием для возникновения прав и
обязанностей по заключению договора купли-продажи Лота.

