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Подписи сторон 
 

КОМИССИОНЕР ____________________ / ________________ 

 (подпись)  (ФИО) 

 

КОМИТЕНТ ____________________ / ________________ 

 (подпись)  (ФИО) 

Договор комиссионной (аукционной) продажи №  

 

г. Москва __  ______________ 2021 г. 

 

        Общество с ограниченной ответственностью «Редкие Монеты», именуемое в дальнейшем 

“Комиссионер“, в лице ____________________________________________________, действующего на 

основании ___________________________________________________, с одной стороны, и гражданин 

___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

“Комитент”, c другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 В соответствии с настоящим Договором Комиссионер обязуется по поручению и в интересах 

Комитента совершить от своего имени сделку по аукционной продаже нумизматических 

предметов (далее «Предметы»).  

1.2 Предметы передаются партиями. Полный перечень Предметов, их описание, количество и 

стоимость, дата и номер аукциона указываются в накладной поступления товара. 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

2.1 Предметы выставляются Комитентом на интернет-аукцион (далее «Аукцион»). 

2.2 Цена продажи Предмета, достигнутая в ходе аукционных торгов, не может быть ниже 

стоимости, указанной в приходной накладной (далее «Стоимость»). В противном случае 

Комиссионер должен либо вернуть Предмет, либо все расчёты по настоящему Договору в 

интересах Комитента считать от Стоимости Предмета.  

2.3 За проданные на Аукционе Предметы Комиссионер взимает с Комитента комиссионное 

вознаграждение в размере 10 (десять) процентов от достигнутой в ходе торгов цены.  

2.4 В случае, если Комитент захочет снять Предметы с Аукциона до окончания торгов по этим 

Предметам, Комитент уплачивает Комиссионеру неустойку в размере 20 (двадцать) процентов 

от Стоимости. 

2.5 Предметы, выставленные на Аукцион, переоценке не подлежат. 

2.6 В течение недели после окончания Аукциона Комиссионер вправе выставить непроданные 

Предметы на послеаукционную продажу (в открытой или закрытой форме) (далее 

«Постпродажа») по стартовой цене. При этом в случае продажи Предмета к нему 

применяются п. 2.2 и 2.3 настоящего Договора. В случае, если Комитент изъявит нежелание, 

чтобы его Предметы участвовали в Постпродаже, Комитент должен не позднее дня Аукциона 

письменно уведомить об этом Комиссионера. 

2.7 Комиссионер и Комитент подписывают Отчет комитенту и Возврат товаров комитенту в 

момент получения Комитентом причитающейся денежной суммы и возврата непроданных 

Предметов.  

3. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИОНЕРА 

3.1 Комиссионер обязан: 

3.1.1 Провести рекламную кампанию с целью привлечения покупателей, желающих 

приобрести Предметы на условиях, определенных в настоящем Договоре. 

3.1.2 Сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего 

Договора. 

3.1.3 Выплатить Комитенту причитающуюся денежную сумму не позднее одной календарной 

недели с момента получения оплаты за проданные Комиссионером Предметы.  

3.1.4 Уведомить Комитента посредством телефонной, электронной или факсимильной связи за 
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1 (один) рабочий день о готовности выплатить причитающуюся денежную сумму.  

3.1.5 В случае невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору, 

Комиссионер обязуется уведомить об этом Комитента в течение 3 (трех) календарных 

дней с момента наступления такой невозможности. При этом Комиссионер в течение 5 

(пяти) календарных дней с момента уведомления обязуется вернуть Предметы 

Комитенту. 

3.1.6 В случае продажи Предметов на Аукционе и не оплаты их покупателем в течение одного 

календарного месяца со дня проведения аукциона Комиссионер обязан вернуть 

Предметы Комитенту по правилам п. 3.1.5. настоящего Договора. 

3.1.7 Комиссионер имеет право до начала Аукциона, а также в течение Аукциона, снять с 

торгов  Предметы без объяснения причин. 

3.1.8 Комиссионер несёт все расходы по проведению Аукциона самостоятельно. 

4. ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕНТА 

4.1 Комитент обязан: 

4.1.1 Передавать каждую партию Предметов Комиссионеру в соответствии с накладной 

поступления товара в момент ее подписания. 

4.1.2 Не чинить намеренно препятствий к исполнению Комиссионером обязательств по 

п.п.3.1.3 и 3.1.4. 

4.1.3 Принять возврат непроданных предметов в соответствии с п.п.2.7. 

4.1.4 В случае признания, подтвержденного независимой экспертизой, проданного Предмета 

подделкой, вернуть Комиссионеру в полном объеме денежные средства, полученные за 

продажу этого Предмета, в момент возврата Предмета Комитенту. 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1 Стороны не несут ответственности перед друг другом за невыполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания сторон, которые нельзя предвидеть или которых нельзя избежать, включая, но не 

ограничиваясь, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, действия 

правоохранительных органов и должностных лиц, эпидемии, блокаду, эмбарго, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

5.2  Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна известить другую Сторону о 

препятствии для исполнения своих обязательств или их влиянии на исполнении обязательств 

по настоящему Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 Комиссионер несет ответственность перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение 

находящихся у него Предметов в размере Стоимости Предметов, если не докажет, что это 

произошло вследствие действий непреодолимый силы, указанных в п. 5. 

6.2 Комитент гарантирует, что Предметы не обнаружены в составе клада (статья 233 

Гражданского кодекса Российской Федерации), либо в результате археологических раскопок 

или находок; Предметы не являются археологическими предметами в смысле статьи 3 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; Предметы не включены в состав Музейного фонда 

Российской Федерации. 

6.3 Комитент гарантирует, что все переданные на Аукцион Предметы принадлежат ему на 

основании права собственности и не являются залогом, в споре и под арестом не состоят, а 

также не обременены прочими обязательствами перед третьими лицами. В противном случае 

Комитент уплачивает Комиссионеру неустойку в размере 20 (двадцать) процентов от 

Стоимости, а Предметы поступают на ответственное хранение Комиссионера до окончания 
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разбирательств сторон спора. 

6.4 Комитент гарантирует, что Предметы приобретены им на территории РФ, либо ввезены на 

территорию РФ с соблюдением всех предусмотренных законом процедур таможенного 

оформления и свободны от каких-либо ограничений. 

6.5  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

7.2 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

7.3 Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ.  

7.4 Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

7.5 В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в 

связи с ним, Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут разрешаться в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6 Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются положения 

действующего законодательства Российской Федерации; 

7.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному с каждой Стороны. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Комиссионер: 

ООО «Редкие монеты» 

ОГРН 5167746228690,  ИНН 7707374275, КПП 770701001 

Юридический адрес: 107031, г.Москва, Дмитровский пер., д. 9 

Фактический адрес: 107031, г.Москва, Дмитровский пер., д. 9 

Расчетный счет 40702810438000128771в ПАО «Сбербанк России» 

корр. сч 30101810400000000225, БИК Банка 044525225 

Тел. +7(499)703-4135 

E-Mail: info@rarecoins.ru 
 

Комитент: 

_____________________________________________________ 

Паспорт: _______________________________________________________________________ 

Выдан: ________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________ 

Тел.: 

e-mail: 
 

 


