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§1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Данные Правила устанавливают порядок проведения Торгов/Интернет-аукциона, 

на продажу кредитных Автомобилей, Банка Сантандер забранных клиентам Банка 

по причине неплатежеспособности или же Автомобилей являющихся 

собственностью Банка Снатандер.  

2. Целью проведения торгов/интернет аукциона есть выбор как можно лучшего для 

Банка предложения на продажу Автомобиля/Пакета автомобилей, о которых 

говорилось в пункте 1, представленного Участником.   

3. Организатором Торгов/Аукциона является БАНК, который организовывает и 

проводит Торги/Аукцион при помощи Фирмы, согласно с подписанным договором 

о сотрудничестве. 
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§2 . ТЕРМИНОЛОГИЯ 

1. Банк – Santander Consumer Bank S.A.  

2. Стартовая цена - это Цена Автомобиля/Пакета автомобилей от которой начинается 

Торг/Интернет-Аукцион 

3. Директор ДВ- Директор Департамента Виндикации Банка Сантандер 

4. Firma - субьект, с которым Банк подписал договор о сотрудничестве, касающийся 

организования и проведения Торгов/Аукционов предметом которых является 

продажа Автомобиля/Пакета Автомобилей 

5. Заёмщик - субьект, с которым Банк подписал Кредитный договор. 

6. Комиссия на Торгах- это Комиссия из 3 человек, созданная Фирмой с целью 

проведения Торгов/Аукционов предметом которых является продажа 

Автомобиля/Пакета Автомобилей 

7. Покупатель-это субьэкт, который подписал с Банком договор Купли-Продажи 

Автомобиля/Пакета Автомобилей 

8. Предложение - это декларация Участника торгов/интернет аукциона желания 

заключить договор купли-продажи Автомобиля/Пакета Автомобилей 

9. Пакет Автомобилей - это несколько автомобилей в разном течническом 

состояниии разной стоимости, которые могут быть проданы только вместе. 

10. Автомобиль - это автомобиль предлагаемый Банком в процесе торгов/интернет 

аукциона 

11. Шаг- это минимальная сумма на которую можно поднять ставку, чтоб подбить 

предыдущее Предложение. 

12. Процедура виндикации -это процедуры проходящие исключительно в рамках 

действующего законодательства, целью которых является возврат имущества 

Банку.  

13. Залогодержатель - это субьект, с которым Банк подписал договор залога 
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14. Работник ОВ - работник Отдела Виндикации 

15. Торги/интернет Аукцион - Процедура ведущая к выбору оптимального 

предложения Покупателя 

16. Правила- Данные Правила проведения Торгов/Интернет-аукциона 

17. Участник - физическое лицо, юридическое лицо, принимающая участие в 

Торгах/Интернет Аукционе. 

18. Денежный залог - сумма, которую участник обязательно должен внести перед 

началом торгов (если условие было всказано в подробных правилах проведения 

Торгов/Интернет-аукциона 

19. Виндикатор - субьект, который подписал с Банком договор о Виндикации с целью 

взыскания долгов Банка.) 

 

§3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ/АУКЦИОНОВ 

1. Торги/интернет Аукцион проводится согласно с Правилами проведения 
Торгов/Интернет-аукциона и Гражданским Кодексом Республики Польша 

2. Решение о форме продажи т.е. Торги/интернет аукцион принимает Директор 
Департамента Виндикации Банка Сантандер или же его заместитель. 

§4. ПРЕДМЕТ ТОРГОВ/АУКЦИОНОВ 

1. Предметом Торгов/Интернет-аукциона являются Автомобилu/Пакеты 
автомобилей, занятые в процессе Виндикации, или возвращенные БАНКУ 
залогодержателями/заёмщиками добровольно согласно с подписанными 
договорами, или Автомобилu/Пакеты автомобилей являющиеся 
собственностью Банка. 

2. Автомобили/Пакеты автомобилей являющиеся предметом Торгов/Интернет 
Аукциона могут быть осмотрены Участниками в сроках и местах всказанных в 
обьявлении о Торгах/Интернет Аукционе или в подробных правилах 
проведения Торгов/Интернет-аукциона. 

§5.  УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ/АУКЦИОНОВ 

1. Обьявление о Торгах/Интернет Аукционе должно быть представлено публично не 



 

4 z 11 

 

позднее чем 5 рабочих дней перед установленным стартом аукциона, при 

помощи: 

1) Обьявления в резиденции Банка и/или 

2) Обьявления в резиденции Фирмы 

3) Обьявления в локальной газете и/или 

4) По електронной почте  

2. В обьявлении о Торгах/Интернет Аукционе должна быть размещена  

1) Информация о Банке, как о организаторе Аукциона 

2) Информация о Фирме, как о субьекте, с которым Банк подписал договор о 

сотрудничестве, касающийся организования и проведения Торгов/Аукционов 

предметом которых является продажа Автомобиля/Пакета Автомобилей 

3) Информация о месте, времени, сроке, предмете и форме проведения 

Торгов/Аукционов  

4) Информация о месте, времени, сроке в котором Автомобили/Пакеты 

автомобилей будущие предметом могут быть осмотрены заинтересованными 

Участниками  

5) Информация о интернет странице, сайте на которой размещены Подробные 

Условия проведения Торгов/Аукционов, в которых можна найти м.ин. 

информацию о выставленных автомобилях/пакетах автомобилей, стартовой 

цене (в случае интернет аукционов), сумму денежного залога, и номер 

Банковского счёта, на который должен быть вплачен залог (если это условие 

всказано) и Правила проведения Торгов/Интернет-аукциона.  

В обьявлении о Торгах/Интернет Аукционе могут быть размещены также другие 

информации, касающиеся Правил Проведения Торгов/Аукционов 

3. В Торгах/Интернет Аукционе могут принимать участие юридические лица и/или 

физические лица, достигшие возраста 18 лет. 

4. В Торгах/Интернет Аукционе предметом которых являются Автомобили/Пакеты 

автомобилей занятые в процессе Виндикации не могут принимать участие 

1) Лица входящие в состав Комиссии на Торгах, их супруги, родители и дети 

2) Фирма, Виндикаторы и эксперты сотруднящие с Банком 



 

5 z 11 

 

3) Члены правления Банка, Работники ОВ, и их семьи. 

а в Торгах/Интернет Аукционе предметом которых являются Автомобили/Пакеты 
автомобилей являющиеся собственностью Банка не могут принимать участие 

4) Лица входящие в состав Комиссии на Торгах, их супруги, родители и дети 

5) Фирма, Виндикаторы и эксперты сотруднящие с Банком 

6) Члены правления Банка, Работники ОВ, и их семьи, Директор Департамента 

Администрации и Недвижимости, Работники Банка, занимающиеся флотовой 

продажей автомобилей, Работники Оффиса Покупок, их семьи. 

5. Участник обязан вплатить на Банковский счёт денежный залог в размере 

всказанным Банком в Подробных Правилах Проведения Торгов/Интернет 

Аукциона. Банк может отступить от условия внесения залога. Решение об 

отступлении принимает Директор Департамента Виндикации Банка Сантандер или 

же его заместитель. 

6. Залог внесённый Участником-Победителем зачисляется впользу цены продажи 

Автомобиля/Пакета автомобилей с учётом пунктов 7-9 этого Параграфа. 

Остальным Участником, которые внесли залог Банк возвращает его в течении 14 

дней после завершения Торгов/Интернет Аукциона, а если Торги/Аукцион не 

совершился то сразу после поинформирования Участников об этом факте.   

7. Если Участник-Победитель не заплатит полной суммы покупки Автомобиля/Пакета 

Автомобиля или откажется подписать Договор Купли-продажи, Банк имеет право 

не отдавать внесённый залог. 

8. Если Участник-Победитель выиграл более чем один Автомобиль, а потом отказался 

подписать договор Купле-продажи хотя бы одного из них, Банк может не отдавать 

залог и не обязан зачислять залог впользу купленных Автомобилей.   

9. Если Участник принимает учавствие в Торгах/Аукционе, предметом которого 

является Пакет Автомобилей, то может делать ставки касающиеся всех 

Автомобилей вместе. Если после завершения Торгов/Аукциона Участник хочет 

купить только один Автомобиль из целого Пакета то Банк имеет право не 

возвращать внесённого залога, а результат Торгов/Аукциона считается не важным. 
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10. Банк может отменить Торги/Аукцион, с тем условием, что информация об этом 

факте должна быть представлена публично в способ указанный в §5 пкт. 1 

11.  Банк имеет право по техническим причинам отозвать или анулировать 

Торги/Интернет Аукцион, без обьявления результатов, а все текущие 

Торги/Аукционы учесть не важными. 

 

§6. ТОРГИ 

1. Торги проводятся в месте и в периоде всказанном в Обьявлении о Торгах.  

2. Торги считаются действительными если Участники внесут минимум 2 Предложения, 

за исключением Торгов проводимых в электронной форме.  

3. Предложения в торгах делаются при помощи способов всказанных в Даных 

Правилах, т.е. либо в электронной форме либо через Почту, высланную на адрес 

резиденции Банка.  

4. Предложение, сделанное на Торгах должно содержать в себе минимум: 

1. -имя, фамилия и адрес Участника или название фирмы и адрес резиденции 

Участника, адрес электронной почты.  

2. - предложение (предлагаемая цена) 

3. - письменное подтверждение о том, что Участник ознакомился и принял все 

условия проведения Торгов, и знает что является предметом торгов.  

4. - подтверждение оплаты Залога (если всказан)  

5. - Участик будущий юридическим лицом дополнительно 

оригинал/отсканированную копию полномочия, выставленного 

ответственным лицом и свидетельство регистации в Едиином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

6. - Физическое лицо выступающее от имени Участника обязан предложить 

оригинал/отсканированную копию полномочия выставленное Участником и 

подписанное им же.  

5. Преложения открывают в сроках всказанных в Обьявлении о Торгах. Предложения 

открывает Представитель Комоссии на Торгах 

6. Комиссия имеет право отклонить Предложение, в ситуации если:  

1. - Предложение внесено после срока указанного в Обьявлении о Торгах 

2. - Участник не внёс Залога (если всказан) 

3. - не содержит данных, указанных в уст. 4 § 6, данные не полные, не верные 
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или сомнительны 

7. Комиссия информирует Участника если его Предложение отклонено.  

8. Участник Предложение которого будет для Банка самым лучшим и которое принял 

Банк будет приглашен с целью заключения договора Купле-продажи 

Автомобиля/Пакета Автомобилей  

9. Торги не закончатся успешно в ситуации, в которой ни один из Участников не 

предложил ставку, которую принял Банк  или в Торгах Участники внесли менее чем 

два Предложения.  

10. Если Торги не закончились успешно, то Банк имеет право провести следующие 

Торги, согласно с даными Правилами.  

11. В ситуации, в которой предметом Торгов о которых шла речь в уст. 10 § 6 был Пакет 

Автомобилей, Банк иммет право изменить состав такого Пакета и на следующих 

Торгах представить новое Предложение. 

12. После завершения Торгов Комиссия составляет Протокол Проведения Аукциона, 

который в последствии становится основой до заключения договора Купле-

продажи Автомобиля/Пакета Автомобилей 

13. Банк имеет право завершить Торги не выбирая ни одного Предложения без 

подания причины.  

14. Члены Комиссии подписывают Протокол Проведения Торгов 
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§7. ОПТАЦИЯ "ТВОЁ ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 

1. В Интернет аукционах, предусмотренных в § 8 даных Правил Банк имеет право 

ауктивнить Оптацию „Твоё предложение". Об этом факте Банк поинформирует 

участников в Обьявлении о Аукционе 

2. Предложение (ставка) сделанная при помощи оптации "Твоё предложение" будет 

рассмотрена Банком только в том случае, если:  

1) Автомобиль/Пакет автомобилей был выставлен в Интернет Аукционе согласно с 

условиями предусмотренными в §8 даных Правил и не был продан в этом 

Аукционе или  

2) Участник-Победитель который сделал самую высокую ставку в оптации "Твоё 

предложение" не внёс суммы согласно с даными Правилами и Банк отступил от 

подписания договора Купли-продажи согласно с §9 уст. 4 и 5 даных Правил 

3. О принятии Банком Предложения, Банк поинформирует Участника, который 

предложил самую высокую ставку в течении рабочих 14 дней от момента 

завершения Аукциона проведённого согласно с §7 данных Правил. 

4. Если несколько Участников Аукционов используя оптацию "Твоё предложение" 

предложило такую же ставку, Банк примет Предложение Участникa, который 

первым сделал ставку. 

5. После завершения Аукциона с оптацией "Твоё предложение" Комиссия составляет 

Протокол Проведения Аукциона, который в последствии становится основой до 

заключения договора Купле-продажи Автомобиля/Пакета Автомобилей 

6. Постановления изложенные в § 5, 8, 9, 11 применяются соответственно. 
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§ 8 ОПТАЦИЯ "КУПИ СЕЙЧАС"  

1. Во время проведения интернет аукциона, согласно с условиями предусмотренными в §9 

даных Правил, Банк имеет право включить оптацию "Купи сейчас", о которой 

поинформирует в обьявлении о интернет аукционе.  

2. Если Предложение сложенное при помощи оптации "Купи сейчас" содержащее цену 

покупки Автомобиля/Пакета Автомобилей, после верификации Банком, является равным 

или выжшим, чем минимальная цена-то Аукцион считается завщершённым, а Участнику 

пересылается информация, о принятии его предложения Банком.  

3. О принятии сложенного предложения, Фирма поинформирует Участника в течении 24 

часов от момента сложения предложения Участником в оптации "Купи сейчас".  

4. Постановления изложенные в § 5, 9, 10, 12 применяются соответственно 

 

§9. ИНТЕРНЕТ АУКЦИОН 

1. Участник, желающий принять участие в Интернет Аукционе обязан внести залог 

(если Банк так указал в Подробных Правилах Проведения Аукциона) и заполнить 

регистрационную анкету, которая находится на сайте Фирмы. Участник принимает 

даные правила и полностью с ними соглашается с моментом нажатия курсора в 

окне «Принять».  

2. Зарегистрированный Участник может принимать активное участие в Аукционе 

после получения по електронной почте Логина и Пароля, при помощи которых 

Участник может следить текущие Аукционы и получает полную информацию о 

предмете Аукциона.  

3. Предложения (ставки) которые вводит Участник Аукциона являются 

общедоступными данными а самая высокая ставка  виднеет в системе сайта. 

4. Минимальная сумма одного шага - 100 PLN  

5. Интернет Аукцион является действительным если хотябы один из его Участников 

предложил ставку на один шаг (100 PLN) больше от минимальной стартовой цены  

6. Интернет Аукцион является не действительным в ситуации, в которой ни один из 

Участников не предложил ставку больше чем минимальная стартовая цена или в 
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Аукционе принимало участвие меньше чем два Участника.  

7. Комиссия на торгах - имеер право проверять предложения, ставки с точки зрения 

регистрационной анкеты. Предложение которое нарушает постановления § 5 

данных правил не будет принята. 

8. Дату и время открытия, закрытия Интернет-аукциона по каждому автомобилю 

определяет Организатор на сайте Аукциона в Обьявлении о старте Аукциона.  

9. Участником-Победителем Интернет Аукциона становится Участник, который 

предложил самую высокую цену покупки Автомобиля/Пакета Автомобилей. Фирма 

перешлёт Участнику-Победителями информацию о выиграном аукционе согласно с 

§ 9 уст. 2.  

10. Если несколько Участников Аукционов предложило такую же ставку, выигрывает 

Участник, который первым сделал ставку.  

11. После завершения Аукциона Комиссия составляет Протокол Проведения Аукциона, 

который в последствии становится основой до заключения договора Купле-

продажи Автомобиля/Пакета Автомобилей 

12. Члены Комиссии подписывают Протокол Проведения Аукциона 

§10. ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

1. Договор Купле-продажи с Участником-Победителем , который предложил самую 

высокую цену покупки Автомобиля/Пакета Автомобилей будет подписан в 

течении 7 рабочих дней от момента завершения Интернет Аукциона, а в случае 

Аукциона с оптацией "Твоё предложение" , "Купи сейчас" и Торгов в электронной 

форме в течении 7 дней от моемнта поинформования Участника о принятии 

Банком предложения. 

2. Датой подписания Договора Купле-продажи считается день в котором Фирма 

переслала Участнику-Победителю информацию о выиграных Торгах/Интернет 

аукционе, "Твоё предложение" , "Купи сейчас". 

3. Покупатель обязан забрать Автомобиль/Пакет автомобилей сразу после оплачения, 

однако не позднее чем в течении 7 рабочих дней от момента подписания 

договора Купле-продажи. 

4. Если Участник на заплатит полной суммы в течении 3 дней от момента завершения 

Торгов/Аукциона (а в случае Аукциона проведённого с оптацией "Твоё 
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предложение",  "Купи сейчас" в течении 3 дней от моемнта, в котором Банк 

поинформировал Участника об этом факте) Банк имеет право подписать договор 

Купле-продажи со вторым Участником, который предложил следующую по 

величине ставку.  

5. Если второй Участник откажется подписаь договор Купле-продажи, Банк может 

подписать договор с третьим Участником, если в Торгах/Аукционе приняло 

участвие более двух Участников. В ситуации, в которой второй Учасатник 

отказался подписать договор Купле-продажи (а в Торгах/Аукционе принимало 

учавствие только два Участника)  или третий Участник отказался подписать 

договор Купле-продажи (а в Торгах/Аукционе принимало учавствие более двух 

Участников) - то Торги/Аукцион считается не завершённым. Решение подписать 

доковор Купле-продажи со вторым или третьим Участником принимает Банк. 

6. Если Участник-Победитель не явится в место и в термине всказанном Банком с 

целью подписания Договора Купле-Продажи то Банк имеет право:  

-отказатся от подписания договора Купле-продажи, не отдавая внесённый залог 

-принять решение, в котором запретит данному Участнику принимать учавствие в 

последующих Торгах/Аукционах организованных Банком.  

7. Цена, по которой Участник-победитель выиграл Торг/Аукцион является ценой 

Брутто.   

§11. ВЫДАЧА АВТОМОБИЛЯ/ПАКЕТА АВТОМОБИЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. Выдача Автомобиля/Пакета автомобилей наступит после внесения надлежащих 

оплат и подписания Договора Купле-продажи.  

2. Банк и Фирма не поносит ответвенности за скрытые недостатки в Автомобилях. 

Также не поносят ответственности за состояние не забранного в указанном сроке 

автомобиля/Пакета автомобилей. 

3. Если Участник не заберёт Автомобиля/Пакета автомобилей в сроке определённом 

в § 9 пкт. 3 данных Правил, то начисляется оплата за парковку согласно с ценником 

оплат Паркинга на котором находится Автомобиль/Автомобили. В таком случае 

Автомобиль/Автомобили будут выданы только после того как Паркинг будет 

оплачен. 
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§12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Участник имеет право подать жалобу на действия Организатора связанные с 

проведением Торгов/Интернет Аукциона. Жалоба в письменной форме должна 

быть внесена в течении 2 будних дней после завершения Торгов/Аукциона (а в 

случае Аукциона "Твоё предложение", "Купи сейчас" от момента 

поинформирования Фирмой о принятии предложения Банком).  

2. Жалоба будет рассмотрена Банком в течении будних 10 дней от момента подания. 

3. Все расходы связанные с заключением договора Купле-продажи поносит 

Покупатель. 

4. Изменения и/или дополнения в настоящие Правила вносятся Организатором путем 

размещения при помощи способа указанного в § 5уст. 1 Даных Правил. 

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение данных Правил Пользователи 

несут ответственность, предусмотренную настоящими Правилами и действующим 

законодательством Республики Польша, а споры будут рассматриватся Польским 

Судом установленным согласно с Гражданским Кодексом Республики Польша. 


