
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на участие в нумизматическом интернет-аукционе «Нумизрус». 

  

1. Общие положения  

  

1.1. Настоящими правилами определяется порядок организации Интернет-аукциона 

«Нумизрус».  

  

1.2. Целью аукциона является предоставление покупателям и продавцам осуществлять 

сделки купли-продажи монет, медалей, знаков, бон и других предметов антиквариата.  

  

1.3. Торги проводятся ежемесячно виртуально на сайте аукциона numizrus.ru. Подробная 

информация по аукциону в разделе 3.1.  

  

1.4. Все лоты, выставляемые на аукцион, описываются по общепринятому состоянию (VF, 

XF и т.д.) и оцениваются субъективно, прилагаются сканированные изображения лотов или 

фотографии. Ознакомиться с лотами можно в офисе компании ежедневно с понедельника 

по пятницу с 10 до 17 часов, предварительно позвонив и заказав интересующие лоты по 

телефону: +7 (985) 727-69-57.   

  

1.4.1. Предлагаем уточняющие данные, используемые на сайте при описании лотов, 

произведенные технологией Proof:  

Proof (UNC) или PF (UNC) – означает, что монета произведена технологией PROOF, 

улучшенной чеканки, с использованием полированного 

штемпеля, гуртильного инструмента и полированной заготовкой (минимум в два удара). 

Имеет превосходную степень сохранности (UNC).  

Proof (AU) или PF (AU) – означает, что монета произведена технологией PROOF, 

улучшенной чеканки, с использованием полированного 

штемпеля, гуртильного инструмента и полированной заготовкой (минимум в два удара). 

Допускается наличие пятен – обозначается степенью сохранности (AU). 

Proof (XF) или PF (XF) – означает, что монета произведена технологией PROOF, 

улучшенной чеканки, с использованием полированного 

штемпеля, гуртильного инструмента и полированной заготовкой (минимум в два удара). 

Допускается наличие мелких царапин и забоин – обозначается степенью сохранности (XF).  

Proof (VF) или PF (VF) – означает, что монета произведена технологией PROOF, 

улучшенной чеканки, с использованием полированного 

штемпеля, гуртильного инструмента и полированной заготовкой (минимум в два удара). 

Допускается наличие крупных сильных царапин и забоин – обозначается степенью 

сохранности (VF).  

  

1.4.2. Предлагаем уточняющие данные, используемые на сайте при описании лотов, 

произведенные технологией Proof-like:  

Proof-like (UNC) или PL (UNC) – означает, что монета произведена технологией PROOF-

like, подобной улучшенной чеканки, с использованием полированного штемпеля на 

неполированной заготовке, или полированной заготовкой с использованием 

неполированного штемпеля (любое количество ударов). Имеет превосходную степень 

сохранности (UNC).  

Proof-like (AU) или PL (AU) – означает, что монета произведена технологией PROOF-like, 

подобной улучшенной чеканки, с использованием полированного штемпеля на 

неполированной заготовке, или полированной заготовкой с использованием 

неполированного штемпеля (любое количество ударов). Допускается наличие пятен – 

обозначается степенью сохранности (AU).  



Proof-like (XF) или PL (XF) – означает, что монета произведена технологией PROOF-like, 

подобной улучшенной чеканки, с использованием полированного штемпеля на 

неполированной заготовке, или полированной заготовкой с использованием 

неполированного штемпеля (любое количество ударов). Допускается наличие мелких 

царапин и забоин – обозначается степенью сохранности (XF).  

Proof-like (VF) или PL (VF) – означает, что монета произведена технологией PROOF-like, 

подобной улучшенной чеканки, с использованием полированного штемпеля на 

неполированной заготовке, или полированной заготовкой с использованием 

неполированного штемпеля (любое количество ударов). Допускается наличие крупных 

сильных царапин и забоин – обозначается степенью сохранности (VF).  

  

2. Регистрация  

  

2.1. Условием приобретения предметов через аукцион "Нумизрус" является регистрация 

покупателя в качестве участника.  

  

2.2. Регистрация является бесплатной и необязательной для посетителей аукциона, она 

необходима только для участия в торгах.  

  

2.3. Участниками аукциона могут быть дееспособные лица, достигшие 18 лет.  

  

2.4. Чтобы зарегистрироваться, необходимо пройти по надписи-ссылке 

"Зарегистрироваться" и заполнить форму, где указываются Ваши данные, электронный 

адрес, контактный телефон и т.д. Ваши данные будут доступны только для Вас и 

администратора аукциона. При регистрации правильно указывайте полный почтовый адрес 

(включая индекс), фамилию, имя и отчество получателя. Без этих данных лоты не могут 

быть высланы.  

  

2.5. При регистрации Вы определяете свои логин и пароль. В последствии при 

необходимости Вы можете изменить пароль в разделе "Регистрация". Для изменения 

остальных данных (e-mail, адрес.) свяжитесь с нами по е-mail либо по телефону.  

  

2.6. После регистрации на указанный в профайле электронный адрес будет выслано 

подтверждение о регистрации.  
 

2.7. Администратор аукциона оставляет за собой право сделать контрольный звонок на 

указанный Вами номер, отказать в регистрации либо дальнейшем участии в аукционах без 

объяснения причин.  

  

3. Участие в торгах  

  

3.1. Участие в торгах  
 

3.1.1. Нумизматический аукцион - Проводится раз в месяц во вторник, начало закрытия 

в 20:00 по МСК. Каждый последующий лот закрывается поочередно с интервалом 

в 15 секунд.   
 

3.1.2. Стартовая цена лотов устанавливается экспертом аукциона. Минимальный шаг - не 

менее 3% от текущей цены лота, округляется до 1 рубля в большую сторону. Выигрывает 

покупатель, сделавший наибольшую ставку.  
 

3.1.3. Для начала торгов необходимо:  

- ввести логин и пароль в разделе "авторизация";  



- в текущем аукционе выбрать интересующий лот;  

- сделать ставку в соответствующем окошке введя цифры.  

  

3.1.4. Вы также можете сделать заочную ставку. Чтобы установить заочную ставку – в поле 

сделать заочную ставку введите максимальную сумму ставку, затем сделать 

заочную ставку.  

В случае одинаковых ставок у нескольких покупателей, выигрывает тот, кто сделал ставки 

раньше.  

  

3.1.5. Для удобства, интересующие Вас лоты, Вы можете добавить в избранное, нажав на 

иконку «Добавить в избранное». Вы так же можете удалить лоты, за которыми больше не 

хотите следить, если на них нет Вашей лидирующей ставки. Для этого отметьте ненужный 

лот и нажмите иконку "Удалить". Если Ваша ставка лидирующая, необходимо связаться с 

администрацией для удаления ставки.  

Убедительно просим Вас внимательно и обдуманно делать ставки на торгах. В случае 

ошибочной ставки, просьба сразу сообщить об этом администратору, по номеру +7 

(985) 727-69-57, +7 (926) 536-43-40. c 9:00 до 18:00 по Москве с понедельника по пятницу.  

Ставку можно удалить не позднее 24 часов с момента ее совершения.  

  

3.1.6. После завершения аукциона всем победителям рассылается уведомление о 

выигранных лотах и суммы оплаты, которая состоит из Стоимости лотов и 10% 

комиссионного сбора аукциона.  

Стоимость за пересылку определяется покупателем самостоятельно (см. раздел 5. 

 Доставка). 

  

4. Оплата  

  

4.1. Оплата купленных лотов производится в течение 7 календарных дней с момента 

покупки. В случае задержки оплаты необходимо сообщить об этом администратору на 

электронную почту alkon92@mail.ru , либо телефонным звонком.  

  

4.2. Оплату можно осуществить как по безналичному расчету, так и наличными в офисе 

аукциона по адресу: Москва, ул. Черняховского 16. Оплата по безналичному расчету 

производится частными лицами, и может осуществляться через различные платежные 

системы и банки, например, Юниаструм берет за перевод 1-1,5% от суммы перевода, 

Сбербанк - 3%.  

В разделе "Оплата" указаны реквизиты ООО «Нумизрус».  
 

5. Доставка  
 

5.1. Доставка производится наложенным платежом, при суммарной стоимости лотов до 

4000 рублей; по предоплате, при суммарной стоимости лотов свыше 4000 рублей. 

Стоимость пересылки определяется индивидуально. Лоты можно отправить ценной 

посылкой 1 класса (Почта России) со страховкой или курьерскими службами. Выбор 

службы доставки остаётся на усмотрение покупателя.  
 

5.2. После отправления посылки, почтовый идентификатор или номер отправления в 

обязательном порядке высылается на электронную почту участника указанную в 

профайле при регистрации.  
 

5.3. Страховку посылок, отправляемых Почтой России, осуществляет Почта России. 

После проведения розыскных мероприятий за потерю отправления ими выплачивается 

компенсация в размере суммы застрахованных вложений.  
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6. Продажа на аукционе.  
 

6.1. Для сдачи материала в офисе. Необходимо принести материал, после его одобрения, 

составляется договор комиссии в двух экземплярах и сохранная расписка на принятый 

товар. Во избежание двусмысленной трактовки подлинности и идентификации монет 

рекомендуем комитенту заранее присылать сканы или фотографии выставляемых лотов 

(или сделать это в офисе Нумизрус).  

  

6.2. Для сдачи материала путем отправления бандероли. Чтобы выставить предметы на 

аукционе, необходимо прислать на электронную почту alkon92@mail.ru , фотографии или 

сканы материала. После согласования с экспертом их нужно отправить по почте или 

курьерской службой, вложив в бандероль заполненную сохранную расписку и ксерокопию 

паспорта (титульный лист с фото и лист с пропиской) для составления договора, на 

основании которого будут производиться переводы денежных средств за проданный 

материал.  

Приём материала на аукцион осуществляется по сохранной расписке аукциона «Нумизрус» 

и подписания договора комиссии с поставщиком.  

  

6.3. Администратор вправе отказать в выставлении предмета на торги по следующим 

причинам:  

- неудовлетворительная сохранность;  

- отсутствие антикварной ценности предмета;  

- сомнения в подлинности;  

- другие причины, которые могут привести к нарушению законодательства Российской 

Федерации;  

- любой лот, выставленный на аукционе может быть снят без объяснения причин.  

  

6.4. После приема предмета администрация гарантирует конфиденциальность сведений о 

владельце предмета.  

  

6.5. Предметы, принятые к участию в торгах, выставляются на последующие аукционы. 

После реализации лота с продавца удерживается комиссия - 10%    
 

6.6. Наличные выплаты за реализованный материал с аукциона начинают производиться 

через 7-14 дней после закрытия аукциона, по факту выкупа лотов.  

  

6.7. Для перевода средств необходимо предоставить на alkon92@mail.ru 

заполненное заявление для безналичного перевода. В связи с банковской политикой, 

высоким % за банковское обслуживание, а также исходя из возможностей предприятия - 

все расчеты ООО "Нумизрус" проводит только с резидентами РФ, только на открытые в РФ 

расчетные счета (исключая выплаты на счета в иностранных банках, депозитные, 

кредитные, пенсионные счета).  

  

6.8. Безналичные выплаты за реализованный материал с аукциона начинают производиться 

через 2 недели после закрытия аукциона, по факту выкупа лотов.  

  

6.9. Снятие Комитентом выставленных лотов возможно до начала торгов. Если торги 

начались, то снятие лотов запрещено.  

По вопросам выставленных лотов на аукционе обращайтесь по электронной 

почте alkon92@mail.ru . 

 

 

  

mailto:alkon92@mail.ru
mailto:alkon92@mail.ru
mailto:alkon92@mail.ru


7. Гарантии  

  

7.1. Организаторы в своей деятельности руководствуются законодательством Российской 

Федерации - Гражданским кодексом РФ, Правилами комиссионной торговли 

непродовольственными товарами, Законом Российской федерации «О защите прав 

потребителей», Правилами продажи отдельных видов товаров.  

  

7.2. Все выставляемые лоты на аукционе проверяются экспертами аукциона, а 

дорогостоящие монеты проходят проверку в ГИМ, в связи с чем аукцион гарантирует 

подлинность выставляемых предметов.  

  

7.3. Претензии покупателя по подлинности приобретённого лота рассматриваются в 

течении 1 года с момента покупки.  

  

7.4. Покупатель, предъявивший претензии в отношении подлинности монеты или иного 

лота аукциона, должен предоставить независимое экспертное заключение ГИМ (с 

государственной печатью), либо "Ширяков и Ко". В случае, когда монета оказывается не 

подлинной, комитенту возвращается 100% стоимость приобретённого лота.  

  

7.5. Старинные часы, барометры и другие механические изделия возврату не подлежат. 

Проверка исправности механизма, точности хода и соответствия предмета описанию 

производится покупателем при оплате лота.  


