
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Организатор торгов» – ООО «Киа Россия и СНГ». 

1.2. «Аукцион» –продажа среди Дилеров Киа на торгах, с установленными заранее условиями и в течение 

определенного времени посредством размещения Автомобиля на онлайн-площадке по адресу 

https://www.kia.ru/auction/ 

1.3. «Дилер» – юридическое лицо, имеющее действующий Дилерский договор о реализации и обслуживании. 

1.4. «Начальная цена» – стартовая цена, с которой начинаются торги на Аукционе. 

1.5. «Финальная цена» –финальная цена, достигнутая в ходе проведения Аукциона. 

1.6. «Ставка» – предложение участником новой цены, увеличивающей текущую цену на любую величину не 

меньшую, чем Шаг аукциона. 

1.7. «Шаг аукциона» – фиксированная денежная сумма, на которую увеличивается цена во время проведения 

Торгов. 

1.8. «Аукционист» – Дилер, принимающий Автомобиль Продавца и выставляющий его на Аукцион. 

1.9. «Покупатель» – Победитель Аукциона (Дилер), получивший право заключить договор купли-продажи 

Автомобиля вследствие того, что предложил наивысшую цену в ходе Аукциона. 

1.10. «Продавец» – физическое лицо, выставившее автомобиль на продажу. 

1.11. «Автомобиль» – транспортное средство марки Киа, выставляемое на Аукцион.  

 

2. Условия допуска автомобилей к Аукциону:  

2.1. Автомобиль должен быть не старше 5 лет на момент передачи Автомобиля на Аукцион; 

2.2. Автомобиль не должен быть обременен каким-либо образом (заложен (кроме случаев когда автомобиль 

находится в залоге по автокредиту при условии наличия согласия от залогодержателя), арестован, не должен 

быть завещан, обещан, быть предметом прав и законных правопритязаний) перед подписанием Акта приема-

передачи Автомобиля; 

2.3 Автомобиль не должен проходить по делу об административном правонарушении и/или уголовном 

преступлении;  

2.4. Все модели Киа, за исключением такси, государственных и специальных служб, школ вождения, 

бронированные, электрические, переоборудованные на ГБО.  

 

3. Документы и оборудование необходимые для участия в Аукционе 

3.1. Автомобиль и комплект ключей; 

3.2. ПТС/еПТС, СТС; 

3.3. Дополнительное оборудование с которым автомобиль будет выставлен на Аукцион, в том числе комплект 

резины; 

3.4. Сервисная книжка и/или заказ наряды подтверждающие техническое обслуживание автомобиля; 

3.5. Согласие банка на продажу кредитного автомобиля (если применимо). 

 

4. Этапы проведения Аукциона:  

4.1. Регистрация:  

4.1.1. Для участия в Аукционе, Продавец  регистрируется на сайте https://www.kia.ru  в Личном кабинете. 

4.1.2. Условия доступа в личный кабинет указаны https://www.kia.ru/info/account/  

Для регистрации в Личном кабинете необходимо предоставить: 

 Имя, фамилия 

 Контактный номер мобильного телефона 

 E-mail 

 Согласие на обработку персональных данных - https://www.kia.ru/info/personaldata/  

 Согласие с условиями доступа в личный кабинет https://www.kia.ru/info/account/ 

 Согласие с Политикой конфиденциальности и Политикой обработки персональных данных 

https://www.kia.ru/info/pd/ 

4.1.3 В случае непредоставления указанных сведений, регистрация не производится. 

4.2. Выставление автомобиля  

4.2.1 Для выставления автомобиля на Аукцион, Продавцу необходимо пройти по ссылкам 

  https://www.kia.ru/auction/ 

4.2.2. Выставление автомобиля на Аукцион производится следующим образом:  

4.2.2.1. Выбор конкретного Аукциона по месту проведения и дате начала; 

https://www.kia.ru/
https://www.kia.ru/info/account/
https://www.kia.ru/info/personaldata/
https://www.kia.ru/info/account/
https://www.kia.ru/info/pd/


4.2.2.2. Авторизоваться (или зарегистрироваться) в Личном кабинете  https://www.kia.ru/personal/; 

4.2.2.3. Заполнение информации об Автомобиле; 

4.2.2.4. Получение предварительного расчета цены Автомобиля; 

4.2.2.5. Отправление заявки Аукционисту в отношении конкретного Аукциона; 

Согласование времени проведения диагностики и приемки Автомобиля с Аукционистом (Аукционист 

связывается c Продавцом, стороны устанавливают дату и время проведения диагностики в Дилерском центре) 

4.2.2.6. Прохождение диагностики Автомобиля в Дилерском центре Аукциона, которому подана заявка на 

участие в Аукционе, в сроки, согласованные с Аукционистом; 

4.2.2.7. Подписание Акта приема-передачи Автомобиля, в котором будет указана Начальная цена Автомобиля 

4.2.2.8. Отслеживание хода Аукциона в личном кабинете или у Аукциониста; 

 

Аукционист: 

- проводит диагностику Автомобиля 

- проводит оценку юридической чистоты Автомобиля и Продавца 

- осуществляет предпродажную подготовку Автомобиля;  

- проводит восстановительный ремонт Автомобиля (в случае согласования его проведения с Продавцом) 

- согласовывает с Продавцом Начальную цену Автомобиля 

- осуществляет страхование Автомобиля  

- хранит Автомобиль на своем складе до передачи Покупателю 

- выкупает Автомобиль Продавца по Начальной цене в случае если на Аукционе ни один из участников не 

сделал ни одной Ставки, в том числе, подтверждающей Начальную цену 

 

4.3. Ход Аукциона.  

4.3.1. После запуска Аукциона участники делают Ставки, увеличивая Начальную цену на Шаг аукциона или 

на сумму, превышающую Шаг аукциона в течение срока проведения Аукциона. 

4.3.2. Первая ставка, производимая Участником, подтверждает Начальную цену. 

4.3.3. Если после запуска Аукциона сделана хотя бы одна Ставка, то другие участники Аукциона могут только 

увеличить текущую ставку. 

4.3.4. Если до завершения Аукциона никто из участников не увеличивает Начальную цену, то участник 

Аукциона, сделавший подтверждение Начальной цены, признается Покупателем. Ценой приобретения 

является Начальная цена продажи. 

4.3.5. Если ни один из участников не подтверждает Начальную цену, Покупателем становится Аукционист. 

4.3.6. После окончания Аукциона Продавец обязан подписать договор купли-продажи Автомобиля Аукциона 

в течение 1 календарного дня после завершения Аукциона, в противном случае Продавец обязуется 

компенсировать Дилеру стоимость хранения автомобиля на складе за весь период хранения с даты 

завершения Аукциона. 

4.3.6.1. Перед подписанием договора купли-продажи Аукционист проводит повторную проверку 

юридической чистоты Автомобиля. 

4.3.6.2 Аукционист уведомляет Продавца и Покупателя о факте выявления нарушения юридической чистоты 

и останавливает оформление договора купли-продажи. Совместно с уведомлением Продавца о факте 

выявления нарушения юридической чистоты, Аукционист предлагает Продавцу в 10 дневной срок устранить 

указанное нарушение. В случае отказа или нарушении указанного срока, акт приема-передачи расторгается, 

автомобиль возвращается Продавцу. Аукционист вправе потребовать возмещения всех понесенных расходов 
связанных с выявлением и неустранением/ненадлежащим устранением фактов нарушения юридической 

чистоты, в том числе расходы на подготовку Автомобиля для выставления на Аукцион и расходы, связанные 

с проведением Аукциона.  

4.3.6.3. Денежные средства будут перечислены Продавцу Покупателем в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента предоставления Покупателю Аукционистом скан-копии подписанного договора купли-продажи. 

4.3.6.2. При визите к Аукционисту для подписания договора купли-продажи Автомобиля, Продавец 

подписывает скан-копию документа (для ускорения проведения оплаты), а оригинал досылается ему после 

получения подписи Покупателя на почтовый адрес, указанный в договоре. 

4.3.7. В случае если Продавец сообщает о своем желании снять Автомобиль с Аукциона до момента его 

окончания, Аукцион признается несостоявшимся. Продавец обязан возместить Аукционисту все 

причиненные расходы, связанные с выставлением Автомобиля на Аукцион, а также расходы, связанные со 

снятием Автомобиля с Аукциона в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования 

Аукциониста.  



4.3.8. Претензии, связанные с оплатой Автомобиля, реализованного посредством Аукциона, Продавец 

предъявляет непосредственно Покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.3.9. Претензии, связанные с невыкупом Автомобиля Аукционистом в случае, когда такой выкуп должен 

быть осуществлен Аукционистом, предъявляются непосредственно Аукционисту в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

5. Дополнительная информация.  

5.1. Организатор торгов не несет ответственность за действия Аукциониста / Покупателя / Продавца и 

качество Автомобиля. Организатор торгов не является представителем, агентом Аукциониста / Покупателя / 

Продавца и не несет ответственность перед кем бы то ни было за действия других лиц.  

5.2. Аукционист вправе отказать Продавцу в выставлении его автомобиля на Аукционе на основании 

результатов проведенной юридической проверки Автомобиля и Продавца. 

5.3. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе, законодательства 

о рекламе, законодательства об интеллектуальной собственности, законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о персональных данных, а также за нарушения прав третьих лиц, допущенных 

Аукционистом и/или Покупателем и/или Продавцом и не связанного с виновным нарушением Организатором 

торгов указанных требований законодательства, несет, соответственно, Аукционист и/или Покупатель и/или 

Продавец. В случае предъявления Организатору торгов требований со стороны третьих лиц, в том числе, 

применения санкций со стороны уполномоченных органов и должностных лиц, вызванных такими 

нарушениями, Аукционист и/или Покупатель и/или Продавец соответственно обязуется самостоятельно 

урегулировать такие требования, оказывать максимальное содействие при разрешении предъявленных 

требований, а в случае если Организатору торгов в связи с таким предъявлением требований были причинены 
убытки – возместить их в полном объеме в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления 

соответствующего требования Организатора торгов. 

 

 


