
 
             Порядок проведения благотворительного винного аукциона «Высокая проба» 
 

1. Аукцион состоится 31 октября 2022 года в отеле «Метрополь» (Театральный проезд, 2, Москва), 
зал Врубель, в 17.00. Соорганизаторы аукциона: винный дом «Фанагория», FCongress, 
Российский Аукционный Дом 

2. В качестве аукционного лота может рассматриваться любое вино, находящееся к моменту 
аукциона на выдержке и не выставленное на рынок, равное по количеству бутылок условной 
бочке вина (280-300 бутылок). Исключение делается для коллекционных вин со сроком 
выдержки в бутылках не менее 3 лет – лот из коллекционных вин должен включать не менее 
4,5 л в бутылках любого объема, и каждый продавец может выставить на торги не более 3 таких 
лотов.  

3. Организационный взнос за участие в аукционе составляет 30 тысяч рублей. 
4. Прием заявок на участие в аукционе от продавцов завершается 5 сентября 2022 года.  
5. Предварительная регистрация претендентов на покупку завершается 26 октября 2022 г. К 

участию в торгах допускаются только претенденты, прошедшие регистрацию и получившие 
порядковый номер не позднее чем за 1 час до начала аукциона. 

6. Начало предаукционной дегустации 31 октября 2022 г. в 16.30 
7. Аукционный каталог вручается претендентам перед началом дегустации, а также, начиная с 30 

сентября, может быть выслан на эл. почту претендента по его запросу после предварительной 
регистрации. Аукционные карточки вручаются перед началом аукциона. 

8. Стартовая цена каждого лота определяется аукционистом перед началом аукциона по итогам 
консультации с продавцом лота, однако может корректироваться по ходу аукциона. 
Организаторы аукциона рекомендуют в качестве стартовой цены заявлять сумму на 20-25% 
ниже рыночной стоимости. Комиссия организаторов аукциона составляет 10% от суммы 
итоговой цены лота. Размер благотворительного взноса составляет 30% от итоговой суммы 
сделки по каждому лоту. 60% от суммы сделки возвращаются продавцу лота в качестве 
компенсации за проданный лот. Каждый продавец имеет право отказаться от компенсации – в 
таком случае он должен заблаговременно уведомить об этом организаторов аукциона, лот 
попадает в привилегированный Золотой список благотворительности и соответствующим 
образом будет объявлен аукционистом. 

9. По итогам аукциона покупателям вручаются сертификаты, подтверждающие их права на 
приобретенные лоты. 
Сразу после аукциона покупатель, продавец и представитель аукционного дома подписывают 
протокол, согласно которому:  
a) покупатель и продавец обязуются в течение 5 рабочих дней подписать        предварительный 
договор купли-продажи; 
b) покупатель обязуется в оговоренный срок перевести сумму равную 60% цены лота на 
расчетный счет продавца, 30% цены лота (благотворительный взнос) – на счет 
Благотворительного Фонда Константина Хабенского и 10% – на счет организаторов аукциона 
(номера счетов указываются в протоколе); 
c) продавец обязуется разлить приобретенное покупателем вино в бутылки, оформив его 
фирменными этикетками аукциона с указанным на них именем покупателя, своевременно 
проинформировать покупателя о месте и способе отгрузки вина. 

10. В случае отсутствия у продавца собственной розничной лицензии он может прибегнуть к 
услугам розничной сети Винного дома «Фанагория». Все сделки будут застрахованы. 

 


