Акция «Аукцион распродаж»
Условия участия
1. Организатором Акции «Аукцион распродаж» является Общество с ограниченной
ответственностью «Наприлавке», юридический адрес: 410002, г. Саратов, ул. Первомайская,
д. 33/35 кв.1 (далее по тексту – «Организатор»). Акция имеет маркетинговый (рекламный)
характер, проводится для всех дееспособных граждан РФ достигших возраста 18 лет,
зарегистрированных на сайте least.sale (далее – Сайт). При регистрации участник указывает
ФИО, e-mail и телефон. Телефон верифицируется при помощи отправки смс-сообщения
с кодом. Все описанные ниже действия подтверждаются клиентом, путем верификации
через код в смс. Направление клиентом кода является безусловным согласием и
подтверждением на осуществление соответствующего действия.
2. Период проведения акции – бессрочно. Продавец вправе изменять срок действия Акции
или её условия путем размещения новых условий и сроков Акции на Сайте.
3. В акции участвуют товары, размещенные на сайте least.sale . Товары, участвующие
в акции: товары с фиксированной ценой, товары с нефиксированной ценой и любые иные
товары, размещенные на Сайте.

Товары с фиксированной ценой
4. Победителем Акции для товара с фиксированной ценой становится участник, который
первый приобретет Товар по цене, указанной на странице Сайта с информацией о Товаре.

Товары с нефиксированной ценой
5. Товары с нефиксированной ценой продаются в срок, указанный на странице товара, при
этом цена на каждый товар снижается через определенный промежуток времени,
указанный на странице товара, размещенной на Сайте.
6. Каждый участник может сделать ставку на определенную цену товара, путем внесения
обеспечительной суммы в размере 0,5% от стоимости, на которую ставит участник, если
иной размер обеспечительной суммы не указан на Сайте. Участник вправе сделать только
одну ставку на один товар (одну позицию). Не допускается наличие нескольких ставок на
один и тот же товар, поставленных одним и тем же Участником.
7. Участник вправе изменять поставленную ставку исключительно путем увеличения, внося
дополнительную обеспечительную сумму в размере 0,5% от разницы стоимостей
предыдущей и текущей ставок, если иной размер обеспечительной суммы не указан на
Сайте. В противном случае Продавец вправе отказать Участнику в участии в Акции и
продаже товара без применения к нему каких-либо санкций.

8. Ставку можно сделать на любую цену конкретного товара, за исключением тех цен, на
которые уже сделаны ставки и/или тех цен, которые были снижены ранее.
9. Победителем акции для конкретного товара с нефиксированной ценой считается
участник, сделавший ставку на наибольшую стоимость данного товара, в момент
наступления действия данной цены, указанный на странице товара. В случае неоплаты 100%
стоимости товара участником-победителем в течение 24 (двадцати четырех) часов
указанный участник теряет право на выкуп товара, а Обеспечительная сумма участнику,
не оплатившему товар, не возвращается. При этом участие товара в акции продолжается
либо прекращается по усмотрению Организатора Акции, если иное не предусмотрено
условиями, размещенными на Сайте. Участник считается уведомленным, что в случае
технических сбоев и по иным причинам, не зависящим от воли Организатора, возможно
ошибочное определение системой двух победителей. В этом случае Победителем
считается тот Участник, который ранее сделал ставку, внес Обеспечительную сумму и
полную оплату Товара.
10. Проигрышем для целей настоящей Акции считается установление третьим лицом
ставки с более высокой ценой на выбранный Участником товар и/или приобретение
третьим лицом конкретного товара по текущей действующей цене.
11. В случае приобретения конкретного Товара третьим лицом по более высокой стоимости
обеспечительная сумма, внесенная Участником, возвращается. Во всех остальных случаях
обеспечительная сумма не подлежит возврату.
12. При этом каждый участник вправе купить товар с нефиксированной ценой по текущей,
указанной на странице товара цене, не делая ставку, а оплатив товар полностью, если
такой порядок оплаты возможен для данного вида Товара в соответствии с условиями,
размещенными на Сайте.
13. Правила аукциона не запрещают уменьшать время аукциона, сокращать интервалы
действия цены с сохранением ставок всех участников без предупреждения участников.
14. В случае, если Победитель акции отказался от приобретения товара, то Организатор
вправе повторно выставить такой Товар на Сайте для участия в Акции на условиях,
определяемых Организатором.
14. Участник считается уведомленным и согласен с тем, что Организатор акции/Продавец
вправе изменять любые условия Акции, в том числе, но не ограничиваясь, срок действия
Акции, изменять интервалы действия цен на Товар с сохранением ставок всех участников
Акции, без дополнительного предупреждения Участников путем размещения новых
условий на Сайте Продавца.

