ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
ООО «Скай Мобайл» С ВЫДЕЛЕНИЕМ АБОНЕНТСКОГО НОМЕРА
ПРЕМИАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ
1. Термины.
1.1. Аукцион – онлайн торги по приобретению прав на заключение договора о
предоставлении услуг связи ООО «Скай Мобайл» с выделением абонентского номера
премиальной категории, в процессе которых победителем по каждому из Лотов
признается Участник Аукциона, предложивший наибольшее ценовое предложение за Лот
до окончания выделенного времени на аукцион для конкретного Лота.
1.2. Организатор Аукциона (Организатор) – ООО «Скай Мобайл», оказывающее услуги
мобильной связи под торговой маркой «Beeline».
1.3. Участник Аукциона – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет прошедшее
процедуру регистрации на сайте vipnomer.beeline.kg.
1.4. Лот - право на заключение Договора о предоставлении услуг связи ООО «Скай
Мобайл» с подключением конкретного премиального номера.
1.5. Ставка – ценовое предложение Участника аукциона по покупке конкретного Лота,
выраженное в сомах и включающее налоги.
1.6. Лидирующая ставка – максимальное ценовое предложение от одного из Участников
аукциона по покупке конкретного Лота на данный момент, выраженное в сомах и
включающее налоги.
1.7. Стартовая цена – минимальная стоимость Лота, установленная Организатором.
1.8. Шаг торгов – фиксированная денежная сумма, на которую Участник Аукциона
может увеличивать ставку. Шаг торгов устанавливается в размере, кратном 100 (ста)
сомов. Минимальный шаг торгов – 100 (сто) сомов.
1.9. Победитель торгов – Участник, сделавший наибольшее ценовое предложение за Лот,
до окончания времени торгов по конкретному Лоту.
1.10. Купон – электронный документ, подтверждающий победу участника Аукциона в
соответствующем лоте. Купон будет предоставлен Победителю торгов в личном кабинете
на сайте https://vipnomer.beeline.kg/. Победитель торгов Аукциона должен предоставить
купон в офис продаж Оператора для заключения Договора в соответствии с п.4.4.
настоящих Правил.
1.11. Сайт – площадка для проведения Аукциона по адресу https://vipnomer.beeline.kg/.
При регистрации на Сайте Участнику Аукциона открывается Личный Кабинет.
2. Общие правила.
2.1. Для участия в торгах необходимо ознакомиться с настоящими Правилами и
зарегистрироваться в качестве Участника на сайте vipnomer.beeline.kg.
2.1.1. Регистрация возможна через номер Beeline или социальные сети (Google, Facebook,
Vkontakte, Instargam, Odnoklassniki).
2.1.2. При регистрации через социальные сети, Участнику необходимо обязательно
указать контактный номер. При регистрации по номеру Beeline, контактным номером
будет считаться данный номер. Указание контактного номера необходимо для связи с
Победителем по конкретному Лоту после завершения торгов.
2.2. Торги проводятся в режиме реального времени на web-сайте: vipnomer.beeline.kg

2.3. Результаты и ход проведения торгов публикуются на web-сайте: vipnomer.beeline.kg
2.4. Каждый Лот, в рамках Аукциона, имеет Стартовую цену. В случае если никто из
Участников Аукциона не сделает Ставку выше Стартовой цены конкретного Лота, а также
в случае участия в торгах одного участника, то торги по этому Лоту считаются
несостоявшимися и такой Лот снимается с торгов. Такой Лот может быть включен в
следующие этапы.
2.5. В случае, если в рамках торгов по конкретному Лоту участвовал только 1 (один)
участник, Лот снимается с торгов, а торги по данному лоту признаются несостоявшимися
в соответствии с требованиями законодательства КР.
2.6. В случае осуществления со стороны участника Аукциона действий, намеренно
направленных на повышение ставки и не преследующие за собой цели приобретения
номера, или иных действий, ведущих к чрезмерной загрузки сайта (использование ботов,
иные неправомерные действия по поднятию ставок по всем лотам одновременно),
мешающие нормальному ходу проведения аукциона и нормальной работе сайта. При
совершении участников подобных действий, Организатор имеет право заблокировать
и/или исключить из участия в аукционе такого участника, нарушающего Правила, и все
ставки заблокированного Участника аннулируются.
2.7. Каждый Участник Аукциона в течении одного этапа Торгов имеет право
участвовать не более чем в трех лотах одновременно.
2.8. Все Лица, не соответствующие указанным в настоящих Правилах требованиям, либо
нарушающие условия настоящих Правил, исключаются из участия в Аукционе.
2.9. Уведомления о ходе и результатах торгов отображаются у всех Участников
Аукциона в виде всплывающих сообщений на сайте. Уведомления также приходят в виде
SMS на все номера Beeline, указанные в качестве контактного номера и если включено
оповещение по SMS настройках личного кабинета, 24 часа в сутки.
2.10. Организатор оставляет за собой право изменять правила проведения Аукциона с
обязательным уведомлением Участников аукциона путем размещения соответствующей
информации на web-сайте vipnomer.beeline.kg до вступления изменений в силу.
2.11. В Аукционе не имеют права участвовать должностные лица и сотрудники
Организатора.
2.12. Принимая участие в Аукционе, Участник Аукциона выражает свободно, осознанно,
по своей воле дает свое согласие на сбор, обработку, использование и передачу своих
персональных данных, указанных им при Регистрации, в целях оказания Организатором
как Оператором услуг связи, справочных, информационных услуг и иных
дополнительных услуг, оказываемых Организатором, проведения расчетов за оказанные
услуги, а также с целью проведения исследований, продвижения услуг Организатора
путем осуществления прямых контактов с помощью различных средств связи, включая,
но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, SMS-рассылка, посредством телефонного
звонка.

3. Этапы проведения аукциона:
3.1. 1 этап – 7 календарных дней с даты запуска аукциона. Победители будут определены
на 7-ой календарный день с даты запуска аукциона, в 17:00 часов.

2ой и последующий этапы аукциона - 7 календарных дней. Победители будут определены
на 7-ой календарный день с даты запуска этапа, в 17:00 часов.
При этом, в случае если в период проведения этапа аукциона количество участников
составит менее 5 участников, Организатор оставляет за собой право увеличения срока (до
14 календарных дней - кумулятивный период соответствующего этапа аукциона) с
предоставление соответствующей информации на сайте https://vipnomer.beeline.kg/.
Этапы аукциона проводятся последовательно.
Количество лотов в рамках этапов аукциона определяется Организатором и количество
лотов будет отражено на сайте https://vipnomer.beeline.kg/.

4. Победитель торгов
4.1. Победителем торгов по каждому конкретному Лоту будет считаться Участник,
предложивший максимально высокую цену за Лот, которую принял и зафиксировал
Организатор на момент окончания торгов. При этом в торгах приняли участие не менее
двух Участников.
4.2. В профиле победителя аукциона генерируется электронный купон победителя
аукциона.
4.3. Представитель Организатора в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
окончания торгов связывается с победителем торгов посредством звонка на контактный
номер Участника торгов, оповещает о его победе, а также предоставляет победителю
аукциона необходимую консультацию.
4.4. Победитель торгов, выигравший торги по конкретному Лоту, берет на себя
обязательства по заключению Договора о предоставлении услуг связи в порядке,
определяемом Организатором Аукциона и уплате покупной цены в полном объеме, в
течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания торгов по конкретному Лоту.
4.5. В случае если в течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания торгов по
конкретному Лоту, Организатор по независящим от него причинам не может связаться с
Победителем торгов по конкретному лоту, либо Победитель не явился для заключения
Договора о предоставлении услуг связи в согласованное с Организатором Аукциона
время, либо не оплатил в полном объеме покупную цену, либо отказался в устной или
письменной форме от заключения Договора, а также в случае когда Участник был
заблокирован или исключен Организатором за нарушение условий аукциона. При этом
Организатор оставляет за собой право исключить такого Участника из всех действующих
и запланированных торгов в рамках аукциона.
4.5.1. При этом Победителем торгов по соответствующему лоту признается Участник,
предложивший следующую по величине ставку. Если с данным Победителем Торгов не
был заключен договор о предоставлении услуг связи ООО «Скай Мобайл» с выделением
абонентского номера, являющимся Лотом по выигранным Торгам по одной из причин,
прописанных в Пункте 4.5. данных Правил, то Победителем торгов признается Участник,
предложивший следующую по величине ставку по данному Лоту. При этом стоимость
номера будет равна последней предложенной ставке нового Победителя. Передача прав
победителя останавливается на участнике, предложившем пятую по величине ставку.

4.5.2. Для каждого Победителя Торгов действуют условия пунктов 4.5 и 4.5.1. текущих
правил.
4.6. Для заключения Договора на оказание услуг связи с ООО «Скай Мобайл» с
указанием конкретного премиального номера, Победитель торгов обязан предъявить
электронный купон победителя аукциона с указанием конкретного Лота и документ,
удостоверяющий личность.

5. Порядок заключения Договора о предоставлении услуг связи «Скай Мобайл» с
Победителем торгов
5.1. Для заключения Договора о предоставлении услуг связи с ООО «Скай Мобайл» с
указанием конкретного премиального номера, и произведения расчетов за выигранный
Лот Победителю торгов необходимо в течение 7 (семи) рабочих дней обратиться в любой
из офисов продаж и обслуживания Организатора и предоставить необходимые для
заключения Договора документы.
5.2. Победитель аукциона обязуется уплатить в полном объеме стоимость Лота по
результатам состоявшихся торгов. Стоимость Лота вносится Победителем на баланс
номера при личном обращении в любой офис продаж и обслуживания Организатора,
после чего внесенная сумма списывается Организатором в счет погашения стоимости
конкретного Лота.
5.3. Невыполнение победителем любого из требований настоящих правил, влечёт
аннулирование результатов торгов по данному Лоту и оставляет за Организатором право
заблокировать нарушителя Правил и аннулировать его ставки.
5.4. Все расходы Победителя торгов, связанные с последующим использованием
абонентского номера, в том числе расходы за услуги связи и другие сопряженные с ними
услуги, налоги, оплачиваются им самостоятельно в соответствии с тарифами
Организатора, нормами действующего законодательства КР и Организатором Аукциона
не возмещаются.

6.

Дополнительные условия участия в торгах

6.1. Победитель аукциона не вправе требовать возврата уплаченных денежных средств
при расторжении Договора о предоставлении услуг связи ООО «Скай Мобайл»
(независимо от оснований его расторжений) либо при отказе от номера или его смене по
желанию Абонента.
6.2. Участник торгов осведомлен и соглашается с тем, что:
6.2.1. Ресурс нумерации (номерной диапазон), в том числе премиальные номера,
являются собственностью государства.
6.2.2. В случае изменения нумерации сетей связи в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики, Организатор изменяет абонентские номера без
согласия абонентов, с уведомлением их о сроках и причине такой замены через
средства массовой информации. Физические лица уведомляются не менее чем за
30 рабочих дней до замены номеров.
6.2.3. Организатор вправе расторгнуть Договоры о предоставлении услуг связи ООО
«Скай Мобайл» или без расторжения Договора, изъять абонентский номер, не

используемый более 180 календарных дней, или в случае использования с
неоплаченной задолженностью более 90 календарных дней, уведомив об этом
абонента.
6.2.4. В случаях, указанных в п.6.2.2. и 6.2.3. Организатор ни в каком виде не
возмещает расходы Участника, потраченные на участие в любых торгах в рамках
настоящего Аукциона.
7. Сроки проведения
7.1. Срок проведения Аукциона: аукцион начинается по истечении 30 дней с даты
размещения уведомления о его страте и завершится 31.12.2019 года.
7.2. Сроки проведения торгов по каждому Лоту определяются согласно настоящим
Правилам и публикуются на web-сайте: vipnomer.beeline.kg.
8. Претензии и порядок их рассмотрения
8.1. Любые претензии относительно проведения Аукциона оформляются в письменном
виде и должны быть переданы сотрудникам офиса продаж и обслуживания Организатора
по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова 115. Почтовый индекс
720021.
8.2. Участник должен подробно и понятно изложить суть претензии. Претензия должна
содержать фамилию, имя и отчество Участника, контактный номер телефона и номер
телефона, с которого он участвует в торгах.
8.3. Срок рассмотрения претензии - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после ее
регистрации.
8.4. При рассмотрении претензий Организатор руководствуется настоящими Правилами
и законодательством Кыргызской Республики.
8.5. Ни Организатор, ни должностные лица, сотрудники или агенты Организатора не
несут ответственности за причинение вреда, в том числе морального вреда, Участникам
Аукциона в связи с их участием в торгах, независимо от их исхода.
8.6. Организатор не несет никакой ответственности в случае, если Участник передал
SIM-карту и/или Абонентское устройство другому лицу в процессе торгов, либо
самостоятельно принял решение сделать ставку и потратить крупную сумму денег для
победы в торгах.
8.7. Участвуя в аукционах и проходя регистрацию в качестве Участника, каждый
Участник автоматически соглашается с тем, что он внимательно прочитал и понял текст
настоящих Правил и безоговорочно соглашается с условиями и положениями Правил без
каких-либо ограничений или исключений.

