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Электронная торговая площадка

универсальные и уникальные
алгоритмы торговли
клиенту предоставляются в пользование
как обычные приёмы ведения торговли,
так и сценарии, внедряемые на сайт по
индивидуальному заданию клиента

услуги для сектора B2B
сайт предназначен для использования
закупающими и продающими
подразделениями компаний – отделы
снабжения и сбыта, маркетинга и т.п.

программа-конструктор
клиент использует набор шаблонных
сценариев и отдельных опций
и делегирует исполнение важных
рутинных задач роботу

команда специалистов
многолетний опыт создания, развития
и промышленной эксплуатации
электронных торговых площадок

Базовая версия
Готова к использованию немедленно после регистрации
 Арсенал универсальных алгоритмов


Алгоритм

Описание

торги на повышение

организатор торгов – продавец;
участники торгов – покупатели, соревнуются кто дороже
купит
организатор торгов – покупатель;
участники торгов – продавцы, соревнуются кто дешевле
продаст
участвовать в торгах может любая компания,
зарегистрированная на сайте
ознакомиться со спецификацией торгов и подать заявку на
участие может любая компания из числа
зарегистрированных, но участвовать смогут только те, кого
персонально допустит организатор торгов
ознакомиться со спецификацией и участвовать могут только
те, кто получил от организатора персональный допуск
торги заканчиваются безусловно в назначенное
организатором время
время окончания торгов переносится и торги длятся, пока
участники продолжают соревноваться

торги на понижение
открытые торги
торги с предварительной квалификацией

закрытые торги
торги с точным временем окончания
торги с продлением

Особый регламент
Правила торгов на сайте максимально подробно воспроизводят текущую практику
клиента и/или полностью соответствуют внутренним корпоративным требованиям
клиента («Положению о закупках» или иному аналогичному документу)
 Итоговые протоколы (результаты) торгов предоставляются в формате обычного
для клиента внутреннего документа.
 Мы выполняем дополнительную разработку по согласованному заданию клиента
за наш счёт в максимально сжатые сроки.


Регламенты некоторых
из наших клиентов

Описание

«кто первый»

участники соревнуются, кто первый сделает ставку;
предмет торгов не стоимость, а право заключить
контракт на условиях, оговоренных в
спецификации.

«с выбыванием»

товары/услуги, по которым торговля остановилась,
удаляются из активной части лота.

«цена+объём»

ставки ранжируются с учётом и заявленной цены, и
заявленного объёма; многофакторный расчёт в
реальном времени для автоматизации
распределения реализуемой продукции.

Стоимость


Тариф №1. Участники платят сами за себя.

Организатор

Участники

Особенность

бесплатно

2500 рублей

«Лидирующая ставка» подключается во всех торгах всех организаторов с
момента подключения по последнее календарное число месяца, в
котором услуга подключена.

опция, не
обязательна к оплате

«Лидирующая ставка» – это опция; оплачивать или нет – это каждый
участник торгов решает для себя сам. Для участия в торгах достаточно
допуска от организатора.



Тариф №2. Организатор платит за участников своих торгов.

Организатор Участники

Особенность

420 рублей

Организатор оплачивает за каждого допущенного в конкурс участника.
«Лидирующая ставка» подключается каждому участнику без взимания с
этого участника платы во всех торгах организатора на период с первого по
последнее число календарного месяца.

обязательно за каждого
допущенного

бесплатно

Стоимость не зависит от числа торгов.
 «Лидирующая ставка» – единственная платная услуга в базовой версии


Ваши преимущества
 отсутствие обязательных и/или скрытых платежей, умеренная

стоимость дополнительных услуг;
регистрация, проведение торгов и участие в них, любая поддержка по
телефону и/или e-mail – бесплатно*;
стоимость дополнительных услуг от 420 рублей в месяц
 мгновенный старт; пользоваться базовыми возможностями можно
начинать немедленно после получения пароля без соблюдения
дополнительных формальностей, не требуется ЭП
 алгоритмы торговли для решения любых задач; к стандартным
типам торгов могут быть добавлены любые новые специальные
регламенты по заданию клиента
 итоги торгов в привычном формате; результатом проведения торгов
будет та самая таблица, к которой вы привыкли и которая утверждена
вашими внутренними регламентами

* и всегда будет бесплатно

www.ru-auction.ru
auction@ru-auction.ru
+7 (499) 27-27-27-9

Будем рады видеть Вас в качестве наших клиентов!

