Условия сервиса Аукцион
Настоящие Условия определяют порядок предоставления ООО «Баер Макспостер» (Исполнитель)
инструмента, обеспечивающего возможность быстрого выкупа Заказчиками автомобиля частного
лица – пользователя сайта avito.ru и являются неотъемлемой частью Оферты о заключении договора
оказания услуг, расположенной по адресу https://maxposter.ru/public/files/buyer-contract-offer.pdf.
Термины
Сайт – интернет ресурс Исполнителя по адресу https://maxposter.ru.
Сервис или Аукцион — сервис Исполнителя на Сайте, в рамках которого Заказчик получает
возможность быстрого выкупа автомобиля у частных продавцов по цене, предложенной Заказчиком.
Авито – площадка для размещения физическими лицами объявлений о продаже автомобиля с
пробегом.
Лот – автомобиль с пробегом, предложенный для выкупа в Сервисе.
Ставка – предложенная Заказчиком стоимость приобретения автомобиля.
Лучшая ставка – наивысшая стоимость приобретения автомобиля, предложенная среди участников
Аукциона.
Минимальные ожидания клиента – цена автомобиля в рублях, рассчитанная алгоритмом Авито
и/или заявленная продавцом.
Победитель аукциона – участник Аукциона, предложивший максимальную ставку за лот.
Выездной осмотр – осмотр автомобиля экспертом Исполнителя для выявления кузовных дефектов,
технических неисправностей, неисправностей систем безопасности, неисправностей ходовой части
автомобиля, дефектов салона и иных неисправностей, которые эксперт указывает в описании Лота
в Сервисе.
Лист осмотра – документ, составленный экспертом Исполнителя по результатам Выездного
осмотра.
Гарантированная цена – фиксированная цена за лот, предложенная участником Аукциона.
Предложение – отклик Заказчика с ценами на выставленный в Аукционе лот или его отказ от
совершения сделки, передаваемые Заказчиком Исполнителю посредством интерфейса Сервиса.
Лид – показатель услуг Исполнителя, представляющий собой совершенную Заказчиком сделку по
выкупу автомобиля, выставленного на продажу в Сервисе Исполнителя.
1.
Общие положения
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по привлечению клиентов путем предоставления
доступа к Аукциону, на котором выставляются предложения о продаже автомобилей с
пробегом от продавцов с Авито.
1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать указанные Услуги в установленном порядке, а
также исполнять иные обязательства, предусмотренные Сервисом, в том числе указанные в
интерфейсе.
1.3. Исполнитель самостоятельно определяет Заказчиков, для которых предоставляется доступ к
Сервису и минимальные требования для его использования.

1.4. Данные продавцов-пользователей Авито могут быть использованы Заказчиком
исключительно для совершения сделки купли-продажи автомобиля, выставленного на
Аукцион.
1.5. Исполнитель вправе ограничить или отключить Заказчику доступ к Сервису в любое время
при наличии оснований полагать, что Заказчиком допущены нарушения условий Оферты или
настоящих Условий сервиса, а также при отсутствии активности Заказчика в Аукционе, в
личном кабинете на Сайте в течение определенного периода времени.
2.
Права и обязанности сторон
2.1.
Заказчик обязан
2.1.1. Использовать Сервис через личный кабинет на Сайте Исполнителя.
2.1.2. Строго соблюдать правила Аукциона, включая требования и рекомендации, указанные в
интерфейсе.
2.1.3. Выставлять Ставку в сроки, предусмотренные Аукционом.
2.1.4. Совершать с продавцом сделку по выигранному лоту по цене, не ниже Ставки,
выставленной Заказчиком на Аукционе. Снижение Заказчиком Ставки после завершенного
Аукциона при любом контакте с продавцом (по телефону, при личном посещении
продавцом Заказчика и в ином порядке) без проведения диагностики автомобиля является
существенным нарушением настоящих Условий сервиса. В случае нарушения Заказчиком
положений, предусмотренных данным пунктом, Исполнитель вправе требовать от
Заказчика выплаты штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт
такого нарушения.
2.1.5. Обеспечить качественное взаимодействие с продавцом, обработку полученной в результате
Аукциона заявки не более, чем в течение одного рабочего дня.
2.1.6. Своевременно предоставлять информацию, касающуюся сделок, совершенных в результате
использования Сервиса по запросу Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты получения запроса.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Исполнитель обязан
Оказывать услуги надлежащим образом в согласованном порядке.
Предоставлять по запросу Заказчика информацию, связанную с работой Сервиса.
Обеспечить качественный осмотр автомобиля экспертом при получении согласия продавца
на Выездной осмотр и зафиксировать результаты такого осмотра в описании Лота. Такой
осмотр включает в себя:
• внешний осмотр кузова;
• компьютерную диагностику электронных блоков управления;
• проверку маркировочных обозначений автомобиля и их соответствие документам.

3.
Гарантированная цена Лота
3.1. Лот с осмотром экспертами Исполнителя обозначается в Аукционе лейблом Гарантированная
цена. Участник Аукциона соглашается с тем, что цена за данный Лот фиксируется его Лучшей
ставкой.
3.2. В случае если Заказчик после проведения собственной диагностики автомобиля обнаружил
дополнительные явные недостатки, которые могут быть документально подтверждены (в том
числе закрытым заказ-нарядом по проведению диагностики и калькуляцией по устранению
найденных дефектов), он вправе предложить продавцу уменьшение выставленной
Гарантированной цены на размер стоимости устранения обнаруженных недостатков.
3.3. Явные недостатки – это те неисправности, которые влияют на ходовые характеристики,
внешний вид, безопасность, и которые не были указаны в Листе выездного осмотра.
3.4. К явным недостаткам относятся:

•
•
•

нарушение геометрии кузова после проведения кузовного ремонта;
отсутствующие системы безопасности либо некорректное функционирование системы;
нарушение целостности элементов интерьера (рваные сиденья, потолок, дверные
карты);
• проблемы при работе ДВС и навесного оборудования, влияющие на эксплуатацию
автомобиля и требующие обязательного ремонта;
• неисправности коробки передач, влияющие на эксплуатацию автомобиля и требующие
обязательного ремонта;
• необходимость проведения срочной замены элементов подвески, имеющих
недопустимый износ либо повреждения, влияющие на управление автомобилем;
• наличие актуальных течей технических жидкостей;
• проблемы с электрикой, влияющие на эксплуатацию автомобиля и требующие
обязательного ремонта;
• кузовные дефекты, требующие ремонта.
3.5. К явным недостаткам могут также относится выявленные недочеты, влияющие на
возможность совершения регистрационных действий в отношении автомобиля: штрафы,
исполнительные производства. Цена за автомобиль в этом случае может быть скорректирована
на сумму, не превышающую затраты на их устранение.
3.6. В случае, если Заказчик не смог документально подтвердить обнаружение недостатков, он
должен предложить продавцу для выкупа первичную стоимость аукциона (Лучшую ставку).

4.
Цена и порядок расчетов
4.1. Вознаграждение Исполнителя за предоставление Сервиса определяется в процентах от
стоимости автомобиля, зафиксированной в Аукционе в соответствии со следующим:
Сегменты по стоимости
выкупленного автомобиля

Вознаграждение Исполнителя,
% от стоимости выкупленного автомобиля

0 – 300 тыс. руб

7

300 – 700 тыс. руб

5

700 – 1,5 млн. руб

4

1,5 – 3 млн. руб

3

3 млн. руб и выше

2

4.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость Услуг.
4.3. Исполнитель вправе согласовать с Заказчиком индивидуальные условия использования
Аукциона. Отбор пользователей Аукциона, с которым Исполнитель вправе согласовать
индивидуальные условия, осуществляется Исполнителем по своему усмотрению.
Согласование индивидуальных условий осуществляется сторонами по электронной почте,
указанной Заказчиком на Сайте.
4.4. Все расчеты по Договору производятся в российских рублях. Вознаграждение включает в себя
НДС по действующей ставке, установленной законодательством Российской Федерации.
4.5. Вознаграждение Исполнителя оплачивается Заказчиком путем списания денежных средств с
Лицевого счета Заказчика в личном кабинете на Сайте Исполнителя.

