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торговая площадка 

КРОНОС 



Торговая площадка 

БЕСПЛАТНО 
— регистрация 
— проведение конкурсов и участие в конкурсах 

 — извещения о торгах 
— техническая поддержка 
— исторические данные в архиве 

 
ПРОЗРАЧНО 
 — торговля в реальном времени 

— программа-робот фиксирует результаты конкурса немедленно по окончании 
торгов 

 
ПРОСТО 
 — для публикации конкурса организатору достаточно менее 5-ти минут 
 — для участия в торгах участнику достаточно заявить цену и комментарии, после 

кликнуть на одну кнопку 
 
Руководство пользователя https://www.ru-auction.ru/data/manual.pdf 



Алгоритмы 

 

 

 

Алгоритм Описание 

Лучшая ставка Товар может быть куплен или продан только единым 
лотом. 
По итогам торгов организатор выбирает 
единственного участника, с которым заключается 
сделка на весь объём товара. 

Зона выигрыша Товар может быть куплен или продан дробно, 
разными партиями. 
Объём и цена товара в каждой партии 
устанавливаются в ходе торгов. 
По итогам торгов организатор заключает сделку с 
каждым из участников, заявивших раньше 
остальных лучшие цены.  



Зона выигрыша 



Базовая версия 

 Готова к использованию немедленно после регистрации 

 Набор универсальных сценариев 

Сценарий Описание 

торги на повышение организатор торгов – продавец; 

участники торгов – покупатели, соревнуются кто дороже 

купит 

торги на понижение организатор торгов – покупатель; 

участники торгов – продавцы, соревнуются кто дешевле 

продаст 

открытые торги участвовать в торгах может любая компания, 

зарегистрированная на площадке 

торги с предварительной квалификацией 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 

закрытые торги ознакомиться со спецификацией и участвовать могут только 

те, кто получил от организатора персональный допуск 

торги с точным временем окончания торги заканчиваются безусловно в назначенное 

организатором время 

торги с продлением торги длятся, пока участники продолжают соревноваться 



Стоимость 

 Тариф №1. Участники платят сами за себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 Тариф №2. Организатор платит за участников своих торгов. 

 

 

 

 

 

 

 Стоимость не зависит от числа торгов 

 «Лидирующая ставка» – единственная платная услуга в базовой версии 

 

Организатор Участники Описание 

бесплатно 2950 рублей 
опция, не 
обязательна к оплате 

«Лидирующая ставка» подключается во всех торгах всех организаторов с 
момента подключения по последнее календарное число месяца, в 
котором услуга подключена. 
 
«Лидирующая ставка» – это опция; оплачивать или нет – это каждый 
участник торгов решает для себя сам. Для участия в торгах достаточно 
допуска от организатора. 

Организатор Участники Описание 

710 рублей 
обязательно за каждого 
принявшего участие. 

бесплатно Организатор оплачивает только за участников, сделавших ставку. 
«Лидирующая ставка» подключается каждому участнику без взимания с 
этого участника платы во всех торгах организатора на период с первого по 
последнее число календарного месяца. За 101-го и последующих 
участников плата не взимается. 



Обратите внимание 

 отсутствие обязательных  и/или скрытых платежей; 

 регистрация пользователей, проведение торгов и участие в них, 
поддержка по телефону и/или e-mail – бесплатно; 

 мгновенный старт; пользоваться базовыми возможностями можно 
начинать немедленно после получения пароля без соблюдения 
дополнительных формальностей, не требуется ЭП 

 интеграция с корпоративной учётной системой через REST API; 
пользователю предоставляется возможность автоматизировать 
публикацию конкурсов и загрузку итогов торгов в учётную систему 

 



www.ru-auction.ru 

auction@ru-auction.ru 

+7 (499) 27-27-27-9 

 

 

 

 

Будем рады видеть Вас в качестве нашего клиента! 
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