Exclusive service provider for Auctions
Imperial, Inc., for Russia

Эксклюзивный поставщик услуг для Auctions
Imperial, Inc., покупателям из России

Clear Globe, Inc.
40 W 37th Street Ste 604 New York, NY 10018 ◦ Tel.+1 (212) 239-1571 ◦ Email: info@clearglobe.net

SERVICE ORDER FORM / РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА-ЗАКАЗ
Last Name/Фамилия

First Name/Имя

MI/Отчество

State (Region)/Область (Регион)

Postal Code/Почтовый Индекс

Address/Адресс

City/Город

Country/Страна
Tel. (including country code)/Тел. (включая код
страны/города)

Email/Эл. почта

Fax/Факс

I authorize Clear Globe, Inc., (hereinafter “CG”) exclusive service provider for Auctions Imperial Inc., for Russian
Federation and environs, to execute bids on my behalf, accept and deliver lots/items. / Я уполномачиваю компанию
Clear Globe, Inc., (далее “CG”) эксклюзивного агента Auctions Imperial, Inc., для Российской Федерации, делать
ставки от моего имени, получать и доставлять лоты/предметы на мое имя.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Name, date, and place of the Auction / Название, дата и место аукциона

Lot #
Лот №

Max. Bid $1
(excluding premium)
Макс. Ставка $1
(без комисии аукциона)

Lot Description
Описание Лота

Place +1 or +2 for
a bid increment
increase for each
plus

If needed, please use additional space on page 4. / При необходимости, используйте дополнительную 4-ю страницу.
1.

We will execute bids only in the bid increments allowed by the auction. If you submit a bid in an improper bid increment it will be rounded up to the proper bid
increment. / Ставки будут сделаны только в соответствии с шагом разрешенным аукционом. Если ваша ставка не будет соответствовать шагу аукциона, то
ставка будет округлена до соответствующей шагу аукциона.

All requests to bid must be accompanied by a deposit equal to 10% of the total amount of bids submitted. Deposit will be
refunded in full for all non winning bids. Please contact us at info@clearglobe.net for payment instructions. / Все запросы
на ставки должны сопровождаться депозитом в размере 10% от общей суммы регистрируемых ставок. Депозит
будет возвращен в полном размере за все не выигрышные ставки. Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной
почте info@clearglobe.net для получения платежных инструкций.
By signing below I acknowledge that I have read, understood and agreed to be bound by the terms and conditions of
services – set forth on pages 1, 2, and 3 – provided by Clear Globe, Inc. / Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что
прочитал(a), понимаю и принимаю правила и условия услуг, (изложенных на страницах 1, 2, и 3),
предоставляемых компанией Clear Globe, Inc.
Signаture/Подпись _____________________________________________Date/Число__________________________
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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

TERMS AND CONDITIONS
OF SERVICES
SERVICE FEES & CHARGES
Bidding Fee. 10% of the winning bid amount.
Delivery Charges. For all items valued less than $3000,
delivery charges be determined based on the size and weight
of each item.
$150 – for each item up to 40 cm in length;
$250 – for each items over 40 cm in length.
Special delivery arrangement shall be made for: (1) items
valued over US$3000 (three thousand); (2) items other than
ordinary edged weapons.
Wire Transfer Fee: $45 bank fee must be added to all
incoming wire transfers.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Премиальные. 10% от суммы выигрышной ставки.
Цена Доставки. Цена доставки предметов стоимостью
менее US$3000, определяется размером и весом предмета.
150 $ - за каждый предмет длиной до 40 см;
250 $ - за каждый предмет длиной свыше 40 см.
Отдельно оговариваются условия доставки для: (1)
предметов стоимостью свыше US$3000 (трех тысяч
долларов США); (2) предметов, по определению не
относящихся к холодному оружию.
Комиссия за Банковский Перевод в размере US$45
должнa быть добавленa к сумме каждого перевода.

TERMS OF PAYMENT. Purchaser authorizes CG to make
all necessary payments for items won at the Auction. CG will
bill the Purchaser upon completion of the Auction. Purchaser
is obligated to pay the invoice in full within 7 (seven)
calendar days of the invoice.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. Заказчик уполномачивает CG
произвести все необходимые платежи за предметы
выигранные на аукционе. После завершения Аукциона, CG
выставляет счет Заказчику. Заказчик обязан полностью
оплатить выставленный ему счет в течение 7 (семи)
календарных дней с момента выставления счета.

DELIVERY TIME. Time of delivery of the item to the
Purchaser will depend upon the time required to obtain
necessary export/import documentation. Obtaining
export/import documentation may take up to 60 days.

СРОКИ ДОСТАВКИ. Срок доставки предмета Заказчику
будет зависить от скорости оформления
экспортной/импортной документации. Оформление
экспортной/импортной документации может занимать до
60 дней.

BIDS. Purchaser is hereby authorizes CG to bid(s) on the
lot(s), listed in the Service Order Form, up to the maximum
bid amount stated by the Purchaser in the Service Order
Form.
CG executing bids, listed in the Service Order Form, as a
convenience for Purchaser and assumes no responsibility for
failure to execute these bids or for errors relating to their
execution for any reason whatsoever.

СТАВКИ. Заказчик уполномочивает CG сделать ставку(и)
на лот(ы), указанные Заказчиком в регистрационной
форме-заказе, в размере, достигающем максимальной
ставки на лот(ы), указанной Заказчиком в регистрационной
форме.
CG делает ставки на лот(ы), указанные Заказчиком в
регистрационной форме, иисключительно для удобства
Заказчика, и не несет никакой ответственности за
неисполнение, по какой-либо причине, инструкций,
данных Заказчиком в регистрационной форме или ошибок,
связанных с исполнением данной авторизации

PRICE OF THE ITEM. Purchaser understands that if the
bid, authorized by the Purchaser, is successful, the final
purchase price will be the sum of the final bid plus applicable
auction premium, CG service charges, and all applicable
taxes.

ЦЕНА ПРЕДМЕТА.Заказчик согласен с тем, что, если
ставка, авторизованная Заказчиком, выигрышна, то
окончательная стоимость предмета будет равна сумме
выигрышной ставки, премиального сбора аукциона,
соответствующих налогов и оплаты услуг CG.

RISK OF LOSS. The Purchaser hereby assumes the entire
risk of loss, damage or destruction of the Property from any
and every cause whatsoever during the transit and/or
transportation to the Purchaser. CG shall not be responsible
for loss, damage or destruction of the Item(s).

РИСК УТРАТЫ. Заказчик принимает на себя весь риск
утраты, повреждения или уничтожения предмета(ов),
независимо от причины, во время транзита и/или
транспортировки к Заказчику. CG не несет ответственности
за утрату, повреждение или уничтожение предмета(ов).

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ
LOSS, DAMAGE & DESTRUCTION WAIVER.
ПОВРЕЖДЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ. CG может
Purchaser may agree то waive Loss, Damage and Destruction
принять на себя ответственность в случае потери
of the Item(s) by paying to CG an additional 25% of the total
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value of the Item.

повреждения или утраты предмета, при условии оплаты
Заказчиком дополнительной суммы в размере 25% от
стоимости предмета.

RESTRICTIONS. CG is not responsible for failure to
deliver the Item(s) due to any import and/or export
restrictions which are or, may be, established by the
international or local laws, statutes, and/or regulations of any
country. It is the sole responsibility of the Purchaser to insure,
before placing an order, that the subject property is in
compliance with import and export regulations or any other
restrictions. Certain items may be subject to confiscation by
state or federal officials if the proper documentation
authorizing their sale and/or transportation is not produced.
By placing an order, the purchaser acknowledges that he is
aware of the restriction and takes responsibility in obtaining
and paying for any license or permits relevant to delivery of
the item(s). CG does not accept liability for the inability to
deliver the purchased items or if such item(s) is (are)
confiscated by state or federal officials prior to their
shipment, transport, or delivery to the purchaser.

ОГРАНИЧЕНИЯ. CG не несет ответственности за
невозможность доставки предмета(ов) в связи с ,
существующими или возможными, ограничениями,
запретами, правилами на импорт или экспорт в
соответствии с международными нормами или правилами,
либо соответствующим национальным законодательством.
Перед тем как сделать ставку (заполнять регистрационную
форму), Заказчик обязан удостовериться в отсутствии
ограничений на импорт данного предмета(ов). Заказчик
понимает, что предметы могут быть конфискованы, в
случае отсутствия надлежащей документации.
Подписывая регистрационную форму, Заказчик
подтверждает, что ему известно о существующих
ограничениях/запретах и принимает на себя
ответственность, связанную с получением и/или оплатой
расходов на получение лицензии и/или разрешения на
доставку предмета(ов). CG не несет ответственности за
недоставку предмета(ов) в случае конфискации
государственными или федеральными органами до их
отгрузки, транспортировки или доставки покупателю.

NO WARRANTIES. CG makes no warranties or
representations of any kind with respect to any property
offered for sale by the Auction. CG makes no warranty of
title, warranty of merchantability or fitness for a particular
purpose, or any other warranty or representation of any kind
or nature with respect to the property. CG shall not be
responsible for the correctness, nor deemed to have made any
representation or warranty of description, genuineness,
attribution, provenance or condition of the property and no
statement by anyone or in the catalogue, in any
advertisement, or which is made at the sale, in the bill of sale
or invoice, or elsewhere, shall be deemed such a warranty or
representation or an assumption of liability. Purchasers
acknowledge their right to have made or requested full
inspection of any and all properties prior to bidding and agree
to be charged with all matters such inspection may have
disclosed or indicated.

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ. CG не дает каких-либо
гарантий в отношении предметов/лотов, выставленных на
торги на аукционе. CG не дает каких-либо гарантий
соответствия, гарантии товарной пригодности или
пригодности для какой-либо цели, или любой другой
гарантии по отношению к данному предмету(ам)/лоту(ам).
CG не несет ответственности за правильность описания
предмета/лота аукционом.
CG не имеет отношения к описанию, подлинности,
аттрибутации, происхождению или состоянию
предметов/лотов, представленных в каталоге аукциона
и/или рекламе, связанной с данным
предметом(ами)/лотом(ами). Заказчик имеет право
провести или потребовать в письменной форме полный
осмотр всех предметов/лотов до проведения торгов, для
выявления любого несоответствия описания предмета/лота,
которые такой осмотр может выявить.

INDEMNIFICATION. Purchasers acknowledge that they
have read, understand and agree to be bound by the Auction’s
terms and conditions of sale.
Purchaser is aware that items are sold “as is” with no
warranty whatsoever.

ИНДЕМНИФИКАЦИЯ. Заказчик подтверждает, что
он/она прочитал(а), понял(а) и согласен(а) с правилами и
условиями Аукциона.
Заказчик знает, что предметы/лоты продаются без какихлибо гарантий.

CHOICE OF LAW. This Agreement shall be governed by
the laws of the State of New York. All disputes shall be
instituted and prosecuted in the federal or state courts located
in the State of New York.

ЮРИСДИКЦИЯ. Настоящее Соглашение регулируется
законодательством штата Нью-Йорк. Любые
претензии/споры должны быть рассмотрены в федеральном
суде или суде штата, расположенными в штате Нью-Йорк.
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I authorize Clear Globe, Inc., to execute bids on my behalf, accept and deliver lots/items. / Я уполномачиваю компанию
Clear Globe, Inc., делать ставки от моего имени, получать и доставлять лоты/предметы на мое имя.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Name, date, and place of the Auction / Название, дата и место аукциона

Lot #
Лот №

1.

Max. Bid $1
(excluding premium)
Макс. Ставка $1
(без комисии аукциона)

Lot Description
Описание Лота

Place +1 or +2 for
a bid increment
increase for each
plus

We will execute bids only in the bid increments allowed by the auction. If you submit a bid in an improper bid increment it will be rounded up to the proper bid
increment. / Ставки будут сделаны только в соответствии с шагом разрешенным аукционом. Если ваша ставка не будет соответствовать шагу аукциона, то
ставка будет округлена до соответствующей шагу аукциона.

By signing below I acknowledge that I have read, understood and agreed to be bound by the terms and conditions of
services – set forth on pages 1, 2, and 3 – provided by Clear Globe, Inc. / Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что
прочитал(a), понимаю и принимаю правила и условия услуг, (изложенных на страницах 1, 2, и 3),
предоставляемых компанией Clear Globe, Inc.
Signаture/Подпись _____________________________________________Date/Число____________________________
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