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Зинедин Зидан. Квинси Промес, Квинси Промес, Квинси Промес: 95.216.244.183: 2021-01-0 7 02:55 UTC URL: . Аукцион Эмирейтс تادازملل تارامالا  Dubai, Объединенные Арабские ЭмиратыПатыкПатыкМанама, Рас-аль-Хор, Дубай, ميهاربا  и Дубай, Объединенные Арабские ЭмиратыОбрид sl'gts'09:00 - 18:00Обрид
sl'gts'09:00 - 18:00PirmdienaOtrdienaTre'dienaCeturtdienaktdienaSestdienaSv'tdiena009 - 18:00 09:00 - 09:0018:0009:00 - 18:0009:00 - 18:00L'GTS09:00 - 18:0009:00 - 18:00 Auctions специализируется на автомобильных номерах platp, аукционе недвижимости, аукционе автомобилей для властей. Изсочу Намс Auto
tirgot'sEmirates Auction L.L.C является ведущим аукционным домом ОАЭ на Ближнем Востоке. Основанная в 2004 году, компания специализируется на автомобилях, автомобильных номерных знаках, недвижимости и недвижимости, ликвидации активов, VIP мобильных номерах, ювелирных изделиях, чувствительных
к времени предметах, а также тяжелой технике, заводе и строительной технике. Эмирейтс Аукцион достиг многих вех в течение короткого времени с момента его создания, нарушая семь (7) Книгу рекордов Гиннеса на этом пути и предоставление своим клиентам из государственного и частного секторов более
высокую отдачу для своих аукционных товаров и непревзойденное обслуживание клиентов. Семь рекордных достижений включают в себя: 12 мая 2007 г.: Самый дорогой автомобильный номерной знак, выставленный на аукцион 16 февраля 2008 г.: Самый дорогой автомобильный номерной знак, выставленный на
аукцион 19 февраля 2013 г.: Самая дорогая недвижимость, проданная через интернет-аукцион, до ошеломляющих 94 миллионов ЕАО 21 июля, 2014: Самый дорогой нефтяной танкер, проданный через интернет-аукцион - 25 ноября 2015 г.: Самый дорогой шлем, выставленный на аукцион за 24 млн г. Шлем для
верховой езды ранее принадлежал Его Х.Х. Шейху Мохаммаду бин Рашиду Аль Мактуму, вице-президенту и премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов и правителю Дубая 25 ноября 2015 года: самый дорогой ездовой седло, выставленный на аукцион AED 22 января 2015 года: Beating it is its собственный
предыдущий рекорд по продаже самой дорогой недвижимости через интернет-аукцион и смарт-приложения на ошеломляющих 102 миллионах фунтов стерлингов. С увеличением годовых продаж и зарегистрированных участников торгов в оаэ, странах ССЗ и Северной Африки, России и других странах мира,
ведущий аукционист проводит более 200 онлайн и физических аукционов в год (3 аукциона в неделю во всех сегментах). Аукцион Эмирейтс предоставляет широкий спектр возможностей для своих участников, три крупных физических аукционных сайта, интернет- и мобильные сайты аукционов, телефон, SMS и
мобильные приложения для смартфонов и планшетов. Благодаря своим последовательным усилиям по соответствию всемирно признанным стандартам, Emirates Auction провела сертификацию и стремится поддерживать следующие стандарты: 1.ISO 9001:2008 Управление качеством (физические и онлайн-
аукционы автомобильных номерных знаков и имущества государственных и промышленных активов); 2.ISO 10002:2004 Удовлетворенность клиентов и обработка жалоб; 3.ISO 27001 система управления информационной безопасностью, 4.ISO 22301 Непрерывность бизнеса. Основными заказчиками компании
являются ряд известных общественных организаций, а также ведущие коммерческие структуры в различных секторах и отраслях промышленности. Аукцион Эмирейтс внес значительный вклад в разработку аукционных концепций в арабском мире, предоставляя творческие методы, которые облегчают онлайн-
аукционы, сохраняя при этом высокий уровень безопасности и простоты использования. Компания является членом Национальной ассоциации аукционистов, крупнейшей в мире профессиональной организации, которая фокусируется исключительно на аукционе профессии. В области социальной ответственности,
Эмирейтс Аукцион всегда гарантировал, что он вносит ценный вклад в сообщество. В последние годы она поддерживает дело бедных, нуждающихся и непривилегированных членов общества через известные и авторитетные благотворительные организации. Аукцион Эмирейтс собрал более 150 000 фунтов
стерлингов во время аукциона, который состоялся в конце документального сериала Эмиратов Beyond Borders, чтобы предоставить Филиппинам помощь в случае стихийных бедствий через Красный Полумесяц ОАЭ. В 2015 году на благотворительном аукционе, организованном Аукционом Эмирейтс, был выставлен
шлем, который носил шейх Мохаммед бин Рас Аль Мактум, вице-президент ОАЭ, премьер-министр и правитель Дубая во время победы на чемпионате мира по конному спорту 2012 года (FEI). Этот шлем был продан на аукционе за 24 миллиона фунтов стерлингов и был награжден самым дорогим шлемом,
проданным на аукционе. Общий фонд в размере 89,8 млн. 89,8 млн рублей, собранный в ходе благотворительного аукциона, был пожертвован фонду «Аль-Джалила», базирующейся в Великобритании глобальной благотворительной организации. Аукцион Эмирейтс продолжает регулярно жертвовать
благотворительным организациям, таким как Dubai Cares и Общество Красного Полумесяца, чтобы добиться значимых изменений в жизни уязвимых людей. ProduktiNumber Flat мобильный номерCarsProperty Emirates Auction تاداملل تارامالا  Dubai, Объединенные Арабские ЭмиратыПатюкПатюкМанама-стрит, Рас-эль-
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