Лоты на аукцион
Что принимается на аукцион? Всё, что относится к музыке.
1- виниловые грампластинки (синглы, EP и долгоиграющие, золотые,
серебряные памятные диски в рамах, фигурные диски-картины, железные
мастер-диски) отечественного и зарубежного производства, мастер-ленты,
представляющие собой редкие издания, которые бы могли украсить любую
коллекцию.
2 – ноты.
3 – предметы искусства: картины, рисунки, фотографии, прочее.
4 – автографы знаменитых музыкантов, продюсеров и др.
Подобные предметы должны иметь сертификат, выданный
авторитетным экспертом, подтверждающим подлинность!!!).
Что такое лот?
Лот представляет собой единицу купли-продажи во время проведения сделок
на аукционах.
Во время торгов на аукционе выставляемый на продажу лот состоит из
одного или нескольких однородных по качеству товаров, предметов, вещей,
наборов, комплектов. Каждому аукционному лоту присваивается порядковый
номер и устанавливается своя аукционная цена в ходе торгов.
Содержимое лота может состоять из одного или нескольких предметов (не
более 10 штук).
Стоимость.
Стоимость лота, принимаемого на аукцион, должна составлять не менее
100,00 долларов США (по курсу ЦБ РФ на день торгов). Цену назначает
владелец лота, которая обсуждается с экспертом Аукционного дома до
начала торгов.
Состояние.
Для участия в аукционе принимаются предметы в безупречном состоянии.
Что касается грампластинок, то их состояние распространяется как на
внешний вид, так и на звучание.
Аукционный дом не принимает претензии по грампластинкам,
предоставленным на аукцион с безупречным внешним видом, но со
звуковыми дефектами (скачки, щелчки и потрескивание при
воспроизведении звука, и прочие скрытые дефекты). Все они (дефекты)
должны быть отражены в описании конкретного лота для

корректировки начальной цены, а также для того, чтобы Аукционист
смог указать на них во время представления лота покупателям.
Настоящая сторона дела полностью лежит на владельце лота.
При этом участники аукциона (покупатели) должны понимать, что эти
носители были выпущены в свет более 40 – 50 лет назад.
Подготовка к торгам.
Подготовка является неотъемлемой частью аукциона. Она состоит из
следующих этапов:
- принятия заявок на аукцион
- описания лотов (текстовое и изображения)
- формирование электронного каталога
- привлечение покупателей на аукцион, путём освещения этого события в
печатных и электронных изданиях
- физический осмотр, принятие предметов и обсуждение цены
- проведение аукциона.
Весь этот процесс занимает немало времени, поэтому не является
бесплатным для владельцев, которые предоставляют свои предметы на
аукцион.
Исходя из этого, стоимость этих процедур составляет:
- 500,00 рублей – лот, состоящий из 1 предмета
- 2000,00 рублей – лот, состоящий из нескольких предметов (до 5 штук)
- 3000,00 рублей – лот, состоящий из нескольких предметов (до 10 штук).
Фотографии предметов.
Помимо описания каждого предмета требуются его фотографии.
Если это пластинка, то необходимо сделать 4 фотографии:
1 – лицевая сторона обложки
2 – задняя сторона обложки
3 – этикетка первой стороны пластинки
4 – этикетка второй стороны пластинки.

Для начала следует прислать фотографии, сделанные телефоном или
фотоаппаратом. Если в базе (24,000 сканов) нет таких изображений, то
придётся попросить предоставить фотографии, размер которых составляет
15Х15 дюймов и разрешение не менее 72 dpi.
Если это ноты, то необходимо сделать 1 - 2 фотографии:
1 – лицевая сторона
2 – разворот
В базе нет изображений нот. Необходимо представить качественные
фотографии, размер которых составляет 9Х7 дюймов и разрешение не менее
72 dpi.

Если это автографы, то необходимо сделать следующие фотографии:
1 – лицевая сторона
2 – крупный план каждой подписи:
В базе нет изображений автографов. Необходимо представить качественные
фотографии, размер которых составляет не менее 10Х10 дюймов и
разрешение не менее 72 dpi.

Если это picture-discs, то необходимо сделать 2 фотографии:
1 – лицевая сторона пластинки
2 – задняя сторона пластинки:
В базе небольшое количество изображений picture-discs, но не так много.
Необходимо представить качественные фотографии, размер которых

составляет не менее 10Х10 дюймов и разрешение не менее 72 dpi.

Если это publicity photos, то необходимо сделать следующие фотографии:
1 – лицевая сторона
2 – оборотная сторона (если там имеется информация):
В базе нет изображений фотографий. Необходимо представить качественные
фотографии, размер которых составляет не менее 10Х10 дюймов и
разрешение не менее 72 dpi.

Если это картины, то необходимо сделать следующие фотографии:
1 – лицевая сторона
2 – оборотная сторона:
В базе нет изображений автографов. Необходимо представить качественные
фотографии, размер которых составляет не менее 10Х10 дюймов и
разрешение не менее 72 dpi.

Срок предоставления материалов.
Поскольку данная работа займёт немало времени, то все эти процедуры
необходимо не откладывать, как говорится, в долгий ящик.
Поскольку данная работа займёт немало времени, то все эти процедуры
необходимо не откладывать, как говорится, в долгий ящик. Крайний
срок приёма заявок не позднее 05 августа 2017 года. После этого срока
никакие заявки рассматриваться не будут.
Внимание! Нереализованные лоты возвращаются без всякой оплаты для
владельцев лотов.
Оплата работ.
Порядок таков:
1 – присылаете список лотов на почтовый ящик электронной почты
yuri.v.grishin@gmail.com .
2 – на основе списка формируется счёт (высылается на Ваш почтовый адрес)
3 – занесение лотов в каталог аукциона. Оплата наличными или на карту
Сбербанка.
Вопросы.
Все вопросы по подготовке к этому аукциону Вы можете присылать на указанный адрес электронной почты
или звонить по номеру телефона +7 926 673 55 16.
Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Все дополнительные вводные будут помещаться в группе
(Facebook) Звукозапись: история, процесс, конечный продукт
https://www.facebook.com/groups/659858520820637/ в событии, под названием Аукцион: редкие виниловые
пластинки https://www.facebook.com/events/218482335334019/?acontext=%7B%22ref%22%3A%224%22%2C%22feed_stor
y_type%22%3A%22370%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

