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Правила проведения аукциона
Основные положения
1. Для участия в аукционе пользователю требуется регистрация. Подавая заявку на регистрацию,
пользователь гарантирует достоверность указываемых сведений о себе и несет полную ответственность за их соответствие действительности. Регистрация означает согласие пользователя на
обработку Оператором (включая накопление, хранение, систематизацию и уточнение) его персональных данных на весь срок участия пользователя в аукционе в целях обеспечения возможности пользователя участвовать в аукционе.
2. Торги осуществляются в соответствии с Правилами проведения Аукциона.
3. Участник аукциона, выигравший торги по лоту, берет на себя обязательства по заключению договора об оказании услуг связи в порядке, определяемом Оператором в срок до 10 рабочих дней,
а также по оплате права на заключение договора на оказание услуг связи с использованием выбранного абонентского номера в размере, определяемом по итогам торгов. Нарушение пользователем срока заключения договора об оказании услуг связи с Оператором является подтверждением со стороны Пользователя отказа от заключения договора.
4. Оказание услуг связи с использованием выбранного номера осуществляется после заключения
Участником договора на оказание услуг местной телефонной связи с использованием данного
номера.
5. Регистрация являются подтверждением того, что пользователь системы ознакомлен и согласен с
данными правилами проведения торгов.

Правила проведения аукциона
1. В торгах за право на подключение выбранного номера принимают участие зарегистрированные
пользователи,.
2. Условия проведения торгов:
o Каждый лот имеет стартовую цену.
o Время проведения торгов: с 15 по 30 марта 2018г. включительно.
o Регистрация Участников в торгах заканчивается 30 марта 2018г. в 12:00.
o Торги по лоту считаются действительными, если в них принимает участие 2 и более
участников.
3. В процессе проведения торгов по лоту участникам лота предоставляется:
o информация по времени, оставшемуся до конца торгов,
o текущая ставка по лоту,
o список участников торгов без указания имен,
o время, когда участниками были сделаны последние ставки.
4. Участнику торгов предоставляется возможность сделать ставку по лоту. Значения ставок формируются исходя из текущей цены лота и шага аукциона по данному лоту.
5. Завершение торгов
Торги по лоту считаются несостоявшимися, если выполняются следующие условия:
o В лоте нет ни одного зарегистрировавшегося участника (не сделана ни одна ставка);
o В лоте зарегистрирован только один участник (нет конкуренции).
Торги по лоту считаются завершенными успешно, если выполняются следующие условия:
o Среди участников торгов по лоту однозначно определен победитель — участник, сделавший максимальную ставку до 15:00 30 марта 2018г.

