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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-АУКЦИОНА 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Purnavu muiža, регистрационный 

номер 40103160117, юридический адрес: Mārtiņmuiža, Марупский край, LV-
2167 (далее — Организатор аукциона) организует аукцион в Интернете на 
www.purnavumuiza.lv в соответствии с действующими нормативными актами и 
правилами проведения аукциона в Интернете (далее — Правила).   

1.2.  Правила регулируют отношения между Организатором аукциона и участником 
интернет-аукциона (далее — Участник аукциона), в т.ч. Покупателем и/или 
Продавцом.  

 
2. Участие в аукционе 

2.1. Участие в аукционе возможно после регистрации на www.purnavumuiza.lv 
(далее — Сайт). 

2.2. Аукционы организуются в соответствии с Правилами, поэтому сначала участник 
аукциона обязан внимательно ознакомиться с этими Правилами, объектом 
торгов и порядком проведения аукциона.  

2.3. Участие в аукционе, а также ознакомление со всей доступной на Сайте 
информацией об объектах торгов возможны только для пользователей, 
зарегистрированных на Сайте. 

2.4. Регистрация на интернет-Сайте аукциона: 
2.4.1. Участник аукциона регистрируется на Сайте, соблюдая правила 

пользования Сайтом и учитывая Правила Организатора аукциона. 
Регистрируясь на Сайте, Участник аукциона самостоятельно знакомится с 
правилами пользования Сайтом и подтверждает соблюдение правил 
Сайта, а также правильность предоставленных о себе данных. 
Зарегистрированный пользователь отвечает за актуализацию своих 
данных. 

2.4.2. При регистрации на Сайте Участнику аукциона присваивается имя 
пользователя Сайта (адрес эл. почты участника) и пароль Участника 
аукциона. Для доступа к Сайту и его использования Организатор аукциона 
идентифицирует Участника аукциона по имени пользователя (адресу эл. 
почты участника). 

2.4.3. Все реквизиты Участника аукциона, в т.ч. имена и пароли пользователя, 
являются конфиденциальной информацией, которую Организатор 
аукциона и Участник аукциона обязуются не разглашать третьим лицам, 
если только обязанность разглашения не определена законом. Участник 
аукциона обязан обеспечить надежное хранение конфиденциальной 
информации, а также регулярно менять (обновлять) пароли. 

2.4.4. Если конфиденциальная информация стала известна или Участник 
аукциона подозревает, что она могла стать известна третьему лицу, то 
Участник аукциона немедленно информирует об этом Организатора 
аукциона.  После получения уведомления Организатор аукциона в 
кратчайшие сроки блокирует доступ Участника аукциона к Сайту до тех пор, 
пока вторая Сторона не запросит присвоить ей новые реквизиты и не даст 
Организатору аукциона распоряжение восстановить доступ к Сайту.  

2.4.5. Доступ к Сайту блокируется, если реквизиты Участника аукциона были 
введены неправильно пять раз. Одновременно Организатор аукциона 
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имеет право, но не обязан полностью или частично блокировать доступ 
Участника аукциона к Сайту, если у Организатора аукциона возникают 
подозрения относительно того, что конфиденциальная информация стала 
известна или могла стать известна третьему лицу. 

2.4.6. Если Участник аукциона отрицает, что регистрировался на Сайте, 
участвовал в аукционе объекта торгов, давал свое согласие на 
приобретение объекта торгов, то использование реквизитов Участника 
аукциона считается достаточным доказательством того, что Участник 
аукциона зарегистрировался (дал согласие) для участия в аукционе.  

2.5. Порядок проведения аукциона: 
2.5.1. После регистрации на Сайте Участник аукциона без ограничений может 

знакомиться со всей находящейся на Сайте информацией об объектах 
торгов, а также Участник аукциона имеет право ознакомиться с 
неопубликованными на Сайте документами, относящимися к объектам 
торгов, если таковые доступны. Организатор аукциона выдает их Участнику 
аукциона по его запросу, отправляя по указанному Участником аукциона 
адресу эл. почты или выдавая лично. 

2.5.2. Приступая к участию в торгах на аукционе соответствующего объекта, 
Участник аукциона заверяет, что: 

2.5.2.1. он тщательно изучил объект торгов и/или получил всю 
необходимую информацию об объекте торгов от Организатора 
аукциона; 

2.5.2.2. ему известно местонахождение объекта торгов; 
2.5.2.3. он полностью ознакомился со всеми необходимыми 

документами объекта торгов; 
2.5.2.4. у него есть необходимые ресурсы для приобретения объекта 

торгов; 
2.5.2.5. у него есть все необходимые и соответствующие разрешения на 

хранение и приобретение огнестрельного оружия, выданные 
Государственной полицией (относится к случаям, когда объектом 
торгов является товар строгого учета и/или огнестрельное 
оружие). 

2.5.3. В соответствии с положениями пункта 2.5.2, участник аукциона заверяет, 
что не будет предъявлять претензии к Организатору аукциона в связи с 
любым типом убытков (включая косвенные или чрезмерные), а также не 
отступит от выторгованного объекта из-за несоответствия покупной платы 
договора купли, если таковое по мнению Участника аукциона существует.  

2.5.4. Во время аукциона называется начальная цена объекта торгов. Шаг 
аукциона для каждого объекта торгов определяет Организатор аукциона. 

2.5.5. Во время аукциона Участник аукциона имеет право заявить такую цену 
объекта торгов, которую он готов заплатить и которая превышает 
последнюю названную цену объекта торгов, а также ставку 
соответствующего шага аукциона. В этом случае ставка следующего шага 
повышается с учетом цены, названной Участником аукциона. 

2.5.6. Каждый раз, когда кто-то предлагает большую цену, чем Участник 
аукциона, он получает уведомление на свою эл. почту, к уведомлению 
прилагается ссылка на объект торгов. 

2.5.7. После продажи объекта торгов с аукциона победитель получает 
электронное уведомление, которое подтверждает факт продажи объекта с 
аукциона. Проданный с аукциона объект доступен для приобретения в 
профиле пользователя — его нужно добавить в корзину и оформить заказ. 
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Доступны такие виды интернет-платежей, как PayPal, платежные карты, 
SwedBank Banklink, а также оплата банковским перечислением или в одном 
из магазинов Purnavu Muiža.  Право на купленный с аукциона объект 
сохраняется в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления, 
подтверждающего факт продажи объекта с аукциона.  

2.5.8. Если Участник аукциона как покупатель объекта торгов в определенный в 
пункте 2.5.7 срок не оплачивает купленный с аукциона объект, то аукцион 
объекта считается несостоявшимся и Участник аукциона теряет право на 
покупку объекта, проданного с аукциона. 

2.5.9. Если Участник аукциона приобрел объект торгов, оплатил его и не получил 
объект торгов или не запросил доставку объекта торгов в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней после окончания аукциона, то 
Организатор аукциона за счет Участника аукциона организует хранение 
объекта торгов и отправляет письменное приглашение забрать объект 
торгов не позднее, чем в течение 10 (десяти) дней с момента отправления 
уведомления, в противном случае за хранение объекта торгов будет 
взиматься дополнительная плата. 

2.5.10. Организатор аукциона имеет право в любое время ограничить или 
заблокировать доступ Участника аукциона к интернет-аукциону.  

 
 

 
3. Ответственность Организатора аукциона и участника аукциона 

3.1. Организатор аукциона несет ответственность только на основании 
информации, указанной на Сайте организатора. Организатор аукциона не 
отвечает за точность, полноту и достоверность полученной Участниками 
аукциона из любых других источников информации, которая относится к 
авторству, времени производства или создания, величине, принадлежности, 
аутентичности, дефектам и другим признакам, связанным с объектом торгов. 

3.2. Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, нанесенный 
Участнику аукциона: 

3.2.1.  если Участник аукциона не соблюдал Правила аукциона; 
3.2.2. в результате незаконных действий третьих лиц; 
3.2.3. из-за нарушений связи и в результате других независимых от Организатора 

аукциона нарушений и препятствий; 
3.2.4. если реквизиты зарегистрированного на Сайте Участника аукциона стали 

известны третьему лицу; 
3.2.5. если в соответствии с Договором был полностью или частично блокирован 

доступ представителей Участника аукциона к Сайту. 
3.3. Участник аукциона обязуется использовать интернет-аукцион, соблюдая 

требования действующих в Латвийской Республике нормативных актов, 
добросовестно и в соответствии с общепринятой практикой заключения сделок, 
и несет ответственность за:  

3.3.1. подлинность предоставленной информации; 
3.3.2.  выполнение обещаний — участник аукциона заверяет, что в случае победы 

на аукционе обязуется заплатить за товар названную им на аукционе цену;  
3.3.3. оскорбление и/или нарушение авторского права, патентного права, прав 

третьих лиц, торговой марки и других результатов интеллектуальной 
деятельности. 

 
4. Другие положения 
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4.1. Организатор аукциона имеет право вносить изменения в Правила, публикуя 

соответствующие изменения в Интернете по адресу: www.purnavumuiza.lv. 
Действующими являются те Правила аукциона, которые были опубликованы в 
конкретный день проведения аукциона.  

4.2. Организатор аукциона имеет право обрабатывать предоставленные 
Участником аукциона персональные данные для проведения сделок и 
соответствующего их оформления.  

4.3. Участник аукциона обязан немедленно проинформировать Организатора 
аукциона о любых препятствиях или вопросах, возникших в связи с 
выполнением Правил, в т.ч. с участием в аукционе. 

4.4. Стороны самостоятельно покрывают свои расходы, связанные с покупкой 
объекта торгов. 

4.5. Право доступа Участника аукциона к Сайту может быть аннулировано в 
следующих случаях: 

4.5.1. у Организатора аукциона есть основание считать, что участник аукциона 
неплатежеспособен или его платежеспособность ограничена; 

4.5.2. Участник аукциона не предоставил Организатору аукциона все 
необходимые документы и/или предоставил ложную информацию; 

4.5.3. Организатор аукциона констатирует или у него возникают обоснованные 
подозрения насчет того, что Участник аукциона предпринимает такие 
действия, которые могут повлиять на результат и/или ход аукциона;  

4.5.4. Участник аукциона во время одного из предыдущих аукционов не 
соблюдал Правила аукциона и/или Участник аукциона полностью или 
частично не выполнил договорные обязательства, следующие из договора 
купли ранее приобретенного с аукциона объекта; 

4.5.5. При несоблюдении данных Правил. 
4.6. организатор аукциона имеет право не продавать объект торгов (проданный с 

аукциона) (товары строгого учета и/или в случае покупки огнестрельного 
оружия), если при получении объекта торгов у Участника аукциона/Покупателя 
нет соответствующего разрешения на хранение или приобретение 
огнестрельного оружия, выданного Государственной полицией.  В этом случае 
Участник аукциона/Покупатель не имеет права на возмещение ущерба, а также 
в этом случае Участник аукциона/Покупатель отказывается от любых 
требований к Организатору аукциона/Продавцу. 

4.7. Все споры и разногласия, которые возникают в ходе выполнения взятых на себя 
по Договору обязательств, стороны обязуются решать путем взаимных 
переговоров, а если это невозможно, то стороны урегулируют спор в суде 
Латвийской Республики. 

4.8. Все уведомления в рамках данных Правил считаются отправленными, если они 
отправлены: Purnavu Muižа — по адресу info@purnavumuiza.lv. Участнику 
аукциона — на указанный им адрес электронной почты. Доступ к этой странице 
предусмотрен только для авторизованных пользователей этой страницы. При 
использовании системы Пользователь обязуется соблюдать Закон о защите 
персональных данных физических лиц и Закон об авторском праве. 
Пользователю запрещается использовать любые автоматизированные системы 
или устройства (роботов) для доступа к системе без письменного согласия 
Purnavu Muiža.  
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