
 

 
 

ЗВЕЗДНЫЙ АУКЦИОН VEGAS ЕЛКА 
01.11.2019-10.01.2020 

 
 
Ориентировочно будет разыгрываться по 2 лота в неделю, информация о лотах будет 

размещаться в аккаунтах Instagram участников аукциона, а также дублироваться в аккаунтах 
Instagram ТРК VEGAS в stories: @vegasmall @vegaskuntsevo @vegascrocuscity 

 
Стартовая ставка: 1000-3000 рублей (определяется продавцом), минимальный шаг не 

определен 
Получатель средств: Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева 

(далее – «фонд») 
Продавец: звезда шоу-бизнеса - участник аукциона 
Состав лота: личная вещь звезды, определяется и оглашается звездой-участником в 

день розыгрыша лота 
Получение лота: в течение 6 календарных дней после поступления на счет фонда 

оплаты за лот, на стойке информации ТРК «VEGAS» Крокус Сити, расположенного по адресу 
Московская обл., Красногорский р-он, г. Красногорск, ул. Международная д.12 (VEGAS Крокус 
Сити) с 10:00 до 23:00. 

 
Оплата: по реквизитам Фонда культурно-музыкального наследия Муслима 

Магомаева в течение 3 календарных дней со дня определения победителя 
 
Все аукционы длятся до 23:59 дня публикации информации\поста о лоте.  
 
Указанное время окончания аукциона является примерным. Ставки принимаются до 

тех пор, пока нет комментария Продавца "АУКЦИОН ЗАВЕРШЕН". Если аукцион не был закрыт в 
указанное время и в течении двух часов после - аукцион считается завершенным автоматически. 
Побеждает последняя наивысшая ставка, сделанная в пределах указанного в описании времени 
+2 часа. В описании лотов указано Московское время. 
 

Ставки от недавно созданных, пустых профилей не принимаются, такие профили 
блокируются без предупреждения. К участию допускаются только лица, старше 18 лет. 
 
Внимательно прочтите описание лота, условия доставки и оплаты, прежде чем сделать ставку. 
Отказаться от сделанной ставки нельзя. Все комментарии без ставок и вопросов о лоте 
удаляются.  

 
Размещая лот на аукцион, Продавец обязуется продать его победителю по цене 

последней ставки. Покупатель обязуется перечислить оплату на расчетный счет Фонда (выкупить 
лот) в течение 3 х дней после завершения аукциона, а продавец передать/ отправить лот по месту 
получения в течение 3-х дней после получения оплаты Фондом, если между продавцом и 
покупателем не будет достигнута другая договоренность. 
 
Если не было ни одной ставки, аукцион считается не состоявшимся. Если в указанные сроки 
победитель отказывается оплачивать лот – победителем автоматически становится предыдущая 
наивысшая ставка. 
 
О повышении ставок Продавец уведомляет участников по мере возможности. Участник аукциона 
следит за ходом аукциона самостоятельно. 
 
Ни Продавец, ни иные лица, связанные с проведением аукциона, не несут ответственности за 
недобросовестность участников аукциона. Все сделки совершаются участниками на свой страх и 
риск. Сеть ТРК VEGAS не несет ответственности за действия /бездействия Продавцов по 
настоящему аукциону. 

 
За нарушение правил, удаление или накручивание ставок, хамство и ругань в комментариях, а 
также рассылку спама, предусмотрен бан (по усмотрению Продавца). 
 
Продавец оставляет за собой право на бан без предупреждения и объяснения причин. 
 
Настоящие Правила могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 
 
 



 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 

 

 

Получатель средств Фонд культурно-музыкального наследия 
Муслима Магомаева 

Фонд Муслима Магомаева 

Телефон: 495-926-59-49 

Факс: - 

E-mail:  fund@m-magomaev.ru 

ОГРН: 1105000001810 

ИНН: 5024111774 

КПП: 502401001 

Расчетный счет: 407 038 107 0002 000 0063 

Корреспондентский счет: 30101810445250000881  в ГТУ Банка России по 
ЦФО 

Полное наименование банка: 

Место нахождение банка: 

БИК: 

КБ “Крокус-Банк” (ООО) 

г. Красногорск,  

044525881 

ОКПО: 66122360 

ОКВЭД 92.31 

Назначение платежа: "Пожертвование. Елка-2020" 

 


