
119. Filatélia gyorsárverés
Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház 119. (száztizenkilencedik) filatélia árverésének
anyagát.

MEGTEKINTÉS: 2022. január 31., február 01., 02. napján 10:15-17:00 óra között.

AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ  :   2022. FEBRUÁR 2., szerda
– interneten 19:00
– e-mailen és telefonon 18:30

ÁTVÉTEL:  A megvásárolt  tételek  átvehetők:  2022.  FEBRUÁR  07.  (hétfő)  10:00 órától.
Kérjük, lehetőség szerint, elnyert tételeiket szíveskedjenek 4 héten belül átvenni abban az esetben
is, ha ellenértéküket már átutalták.

MARADÉKELADÁS: 2022. FEBRUÁR 10. (csütörtök) 8:00 óráig

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2022. FEBRUÁR 17., csütörtök 16:00 óra!
Kérjük, szíveskedjenek ügyelni a fizetési határidő betartására. Köszönjük!

VÁSÁRLÓI JUTALÉK: 22 %

Az elnyert tételek ellenértékét  a Budapest Banknál vezetett 
10103104-51002100-01005001 számú bankszámlánkra is átutalhatják.

Címünk: 1133 Budapest, Pozsonyi út 54. fsz. 1.

Tel.: +36 1 354 1234, +36 1 797 3383, +36 1 794 9010
Nyitva tartás:

hétfő: 10:00-16:30
kedd: 10:00 – 18:00
szerda:10:00- 16:30

csütörtök, péntek: ZÁRVA

www.fodoraukcio.hu



Árverési feltételek 

A honlapunk használatához regisztráció szükséges, melyhez a következő adatokat kötelező megadni: 
teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail. Kérjük, a regisztrációnál jelölje meg, hogy személyesen vagy 
postán veszi át a tételeket, illetve rendelkezzen a fizetési módról. Amennyiben a későbbiekben ettől 
eltérne, jelezze ügyfélszolgálatunkon. 

Az aktuális árverésre ajánlatot tenni személyesen, telefonon, faxon, e-mailben, levélben, illetve a 
weboldalon keresztül lehetséges. Ha a honlapon keresztül licitál, akkor az árverés utolsó napján este 
19.00 óráig várjuk az ajánlatokat, minden más esetben csak 18.30 óráig tudunk liciteket fogadni. 
Később érkező licitek esetén reklamációt nem tudunk elfogadni! 
Online ajánlattételre csak az oldalra való bejelentkezés után van lehetőség. Ehhez a megadott e-mail 
cím és jelszó szükséges. 

Az árverésen való részvétellel az Ügyfél kötelezi magát az elnyert tételek átvételére és 
kifizetésére! 
Amennyiben ez többszöri felszólításra sem történik meg, a Fodor Aukciósház Kft.-nek 
jogában áll a követelését jogi úton érvényesíteni! 

A licitálás licitlépcsők szerint történik, melyek a következők: 

1 – 500Ft 50Ft 20.001 – 50.000Ft 2.000Ft 

501 – 2.000Ft 100Ft 50.001 – 100.000Ft 5.000Ft 

2.001 – 5.000Ft 200Ft 100.001 – 200.000Ft 10.000Ft 

5.001 – 10.000Ft 500Ft 200.001 – 500.000Ft 20.000Ft 

10.001 – 20.000Ft 1.000Ft 500.001 – 1.000.000Ft 50.000Ft 

1.000.001Ft felett 100.000 Ft 

Vásárlói jutalék: 2�� 

Ajánlatokat csak a licitlépcsők betartásával tudunk elfogadni! 

Azonos licitek esetén minden esetben a korábban megtett ajánlat nyer. 

A honlapunkon az egyes tételeknél sosem a legmagasabb ajánlat látszik. A minimális ajánlat mezőben 
a második legmagasabb ajánlat egy licitlépcsővel megnövelt értéke látható. Így tehát a minimális 
ajánlat nem feltétlenül egyezik meg a tétel megnyeréséhez szükséges összeggel! 

Mindennemű összebeszélés, vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy egy harmadik személyt 
szerfelett magas kínálatra rávegyen és így megkárosítson, tilos és az árverésekről való kizárást vonja 
maga után. 

Az árverésre kerülő tételek a kihirdetett formában megtekinthetők. A tételek szavatosság nélkül, 
minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt, abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az 
árverés idején vannak. 

Ajánlat törlésére az Árverező nem kötelezhető, azonban kivételes és indokolt helyzetben 
végrehajtható. 

Weboldalunkon a „Fiókom” menüpontban megtekintheti a korábbi árveréseken licitált tételeket, illetve 
a „Licitfigyelő”-be

 
n nyomon követheti az aktuális árverésen licitált tételeit és itt adhat rájuk 

közvetlenül ajánlatot.



Az árverés lezárultával azonnal láthatók a leütési árak és a maradékeladás is megindul. 
A „Fiókom” menüpont alatt már a kiértékelő listát is megtalálja, illetve automatikus e-mail megy az 
elnyert tételekről. Sikertelen licitálás esetén is értesítést küldünk, ebben az esetben a fizetendő 
végösszeg 0Ft! 

Fizetési feltételek 

Az elnyert tételek átvehetők személyesen irodánkban a nyitvatartási idő alatt, legkorábban az árverést 
követő első munkanap délutánjától (14 óra). 
Lehetőség van postai átvételre is, a fizetés utánvétellel vagy átutalással teljesíthető. 

Fiókom menüpontban lehet beállítani az elnyert tételek átvételének módját. 

 Fizetési határidő: 2 hét. 

A fizetési határidő letelte után az elnyert és át nem vett tételeket havonta 5% késedelmi kamattal 
terheljük, illetve a nagyméretű tételek után a Fodor Aukciósház Kft. jogosult tárolási díjat 
felszámítani. 
Amennyiben az ügyfélnek 1 hónapon túli ki nem fizetett tételei vannak és többszöri felszólításra 
sem reagál, a Fodor Aukciósház Kft. bármikor felfüggesztheti a hozzáférését a honlapunkhoz! 

 Az elnyert tételek kifizetése az alábbi módokon történhet: 
- készpénzzel
- banki átutalással
- banki készpénzbefizetéssel (+140Ft banki költség)
- PayPal-on keresztül (+�% PayPal költség) – info@fodoraukcio.hu címre

 Bankszámlaszámunk: 

FORINT számla: 

%XGDSHVW�%DQN
��������������������������
,%$1��+8�����������������������������

EURO account: 

%XGDSHVW�%DQN
+8����������������������������� 

Szállítási információk 

Amennyiben postán kérte az elnyert tételeit, úgy 1-2 munkanapon újabb értesítést küldünk a 
postaköltség összegéről és a teljes utalandó összegről. Ha utánvételes küldeményként kérte a tételeit, 
úgy pár napon belül akként postázzuk. 

A tételeket a teljes összeg beérkezését követően maximum 3 munkanapon belül postázzuk. 

A levelek és csomagok kézbesítéséhez a Magyar Posta, illetve a DPD futárszolgálat szolgáltatásait 
vesszük igénybe. Mindent megteszünk, hogy a lehető legkedvezőbb postaköltséget biztosítsuk. 



Reklamáció 
 

Személyesen átvett tételekkel kapcsolatban csak az azonnali reklamációkat tudjuk elfogadni. 

Postai úton teljesített megbízások esetén a kézhezvételtől számított 72 órán belül jelzett reklamációt 

tudjuk figyelembe venni. 

Nagyobb tételeknél, gyűjteményeknél reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 
 

Árveréseken használt jelölések, rövidítések: 
 

postatiszta levél 
falcos levél kivágás 

  gumi nélküli   légiposta 

  vágott szakirodalom 
  bélyegzett 

 
 

Adatvédelmi nyilatkozat 

A személyes adatok felhasználásának célja többek között a hatékonyabb ügyfélszolgálati működés 
biztosítása, weboldal, ill. szolgáltatások használatának megkönnyítése. 
Az ön által megadott adatokat tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel. 
Az adatokat meghatározott célra tároljuk és attól eltérő módon nem használjuk fel. 
Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a jogtalan hozzáférést, 
megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk. 
Adatokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adunk ki, kivéve a törvényben 
meghatározott eseteket. 

 
 

Fodor Aukciósház Kft. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-980099 

Adószám: 23828065-2-41 
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