Аукцион — продажа нежилых
помещений на сайте pik.ru

1. Как узнать о начале аукциона:
Информация о лоте, о сроках проведения аукциона
размещается на сайте www.pik.ru за 10 рабочих дней.
В карточке лота можно оставить заявку на участие.
В день аукциона вам придет SMS-оповещение о старте аукциона.
2. Процесс проведения аукциона:
Аукцион начинается со стартовой цены лота и далее участники аукциона повышают ставку.
Каждая следующая ставка превышает текущую на шаг 1%.
Победителем становится участник, сделавший самую высокую ставку на момент окончания аукциона.
Срок проведения аукциона указан в карточке лота, по которому проводится аукцион.
Историю торгов можно отследить в карточке лота.
3. Регистрация и условия проведения аукциона:
Участником может стать любое физическое лицо или представитель
юридического лица, зарегистрировавшиеся на сайте www.pik.ru
4. Для принятия участия в аукционе участник должен:
Шаг 1. войти на сайт https://www.pik.ru/business/search
Шаг 2. авторизоваться
Шаг 3. выбрать лот
Шаг 4. внести единоразовую плату за участие за каждый лот, если участник
планирует участвовать в аукционе по нескольким лотам (150 000 руб.)
Шаг 5. разместить ставку на сумму, превышающую текущую цену на величину шага аукциона (1%)
Если цена по лоту была повышена, участник получает об этом SMS-оповещение.
Далее участник принимает решение о следующей ставке на повышение.
Внесение платы за участие производится с помощью банковской карты.
Деньги блокируются на время проведения аукциона.
1. В случае, если участник не выиграл в аукционе — плата за участие возвращается
в течение суток после официального окончания аукциона
2. Если участник выиграл аукцион и заключает договор в сроки, указанные в Правилах проведения
аукциона (5 дней) — деньги возвращаются после оплаты сделки/первоначального взноса
3. Если участник выиграл аукцион и не заключает договор — деньги остаются в компании
в качестве штрафа, согласно правилам проведения аукциона и Договора-оферты.

5. Подведение итогов:
По итогам аукциона организатор информирует Победителя о сроке заключения Договора.
Победитель должен заключить Договор в течение 5 дней с даты признания его Победителем.
Невыполнение этого условия признается отказом, плата за участие в аукционе не возвращается.
Правила аукциона: https://www.pik.ru/pages/docs/pravila_auct
Договор-оферта: https://www.pik.ru/pages/docs/offer_auct

С наилучшими пожеланиями, ПИК

