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① Подготовка к работе
① Регистрация

Регистрация
Это бесплатно. Занимает 2 минуты.
Пройдите по ссылке или войдите на сайт http://onlinecontract.ru/

Шаг 1. Введите ИНН и контакты того, кто будет участвовать в торгах.
На указанную почту придут логин и пароль от Личного кабинета.
Шаг 2. Подтвердите введенные данные.
Шаг 3. Выберите цель регистрации.

В оглавление

① Подготовка к работе
② Документы регистрации

В оглавление

Документы регистрации
Куда предоставлять?

Что предоставлять?
1. Уставные документы
Юридические лица
1.
2.
3.
4.

ИНН
ОГРН
Устав
Выписка из ЕГРЮЛ не старше 3-х
месяцев
5. Документ о полномочиях
руководителя организации

Заверенные руководителем скан-копии
Индив. предприниматели
1.
2.
3.
4.

Самостоятельно загрузить
в Личный кабинет

Отправить по электронной
почте Вашему куратору

Паспорт
ИНН
ЕГРИП
Выписка из ЕГРИП
ИЛИ

2. Соглашение о присоединении к Правилам работы в Системе
Между участником и площадкой заключается не договор, а типовое
соглашение о том, что Вы ознакомлены с Правилами работы в Системе.
Бланк Соглашения находится на http://onlinecontract.ru/docs или у Вашего
куратора.
С Правилами Вы можете ознакомиться здесь.
3. Доверенность на сотрудника, участвующего в торгах
Бланк находится на http://onlinecontract.ru/docs или у Вашего куратора.
Если участие в торгах принимает руководитель организации, доверенность не
нужна.

Только оригинал Соглашения в 2-х экземплярах
Нужно отправить почтой России (420097, г.Казань, а/я 32) или курьером
(420021, г.Казань, ул. Татарстан, д.20, 3 этаж). Сделать это нужно в течение
30 дней с момента регистрации.

① Подготовка к работе
③ Выбор режима (Просмотр/Покупка)

В оглавление

Выбор режима работы на ЭТП
Что выбрать?
Да
Вы планируете только покупать?

Достаточно внести обеспечительный платеж (ОП).
Это возвратная залоговая сумма, выступает как гарант исполнения сделки.
Вносится до участия в торгах.
Размер (руб. на 1 тн) устанавливает Продавец. Зависит от продукции,
объемов и у какого завода Вы планируете покупать.

Не только
Вас также интересует статистика
по прошедшим торгам?

Да
Подключите просмотровый доступ
«Статистика БП».
Пробная
неделя

бесплатно по письму
(бланк у Вашего куратора)

1 мес.

4 000 руб. (в ср.4 000 руб./мес.)

3 мес.

10 500 руб. (в ср.3 500 руб./мес.)

6 мес.

18 000 руб. (в ср.3 000 руб./мес.)

12 мес.

24 000 руб. (в ср.2 000 руб./мес.)

ОП блокируется при подаче заявки и разблокируется Продавцом после ее
исполнения.
Не привязывается ни к продукту, ни к заводу. Вы можете приобретать
любую продукцию, на покупку которого хватает обеспечения.

Сравнительные характеристики
Обеспечительный
платеж
Право на
покупку
Просмотр
онлайн
торгов
Статистика
по торгам
за
последние
36 месяцев

Статистика БП

✔

ОП + Статистика
БП
✔

✔

✔

- ограниченный
просмотр

- все торги

✔

✔

✔

① Подготовка к работе
④ Формирование счета

В оглавление

Формирование счета
Как быстро зачисляется платеж?

Как это сделать?
Самостоятельно сформировать
в Личном кабинете

Обратиться к Вашему
куратору

Баланс увеличивается по факту поступления денег на р/счет ЭТП.
Если платеж отправлен с услугой «Срочный Платеж» (подробности уточните
в Вашем банке), межбанковский перевод осуществляется в течение
40 - 60 минут.
Текущий баланс отображается в Вашей учетной записи (верхняя часть
экрана).

ИЛИ

② Участие в торгах
① Уведомление о торгах

В оглавление

Уведомление о торгах
В секторе «Биржевые продукты» торги проходят в режиме реального
времени (онлайн).
Свою продукцию продают сразу несколько заводов-производителей.
Время торгов у разных Продавцов может быть разным (указывается в
торговой сессии).
Чтобы не отвлекаться на проверку новых заявок от Продавца, настройте
рассылку в Личном кабинете или обратитесь к Вашему куратору.
Уведомления бесплатные. Приходят на электронную почту, указанную в
Вашей учетной записи.
Как только появится заявка на продажу, Система направит Вам их.
Рассылка отключается, если Участник не заходит в учетную запись более 30
дней.
Подключается в Личном кабинете.

Типы рассылок:
1. По Продавцам
Поставьте галочку напротив Продавца, если хотите получать рассылку по
его продукции.

2. По Продуктам
Щелкните в классификаторе на необходимый продукт или сразу
несколько продуктов.
Рассылка будет приходить по тем позициям, которые подсвечены
зеленым фоном. Если выбранная позиция не интересна, нажмите на
нее, она исчезнет из «зеленой зоны».

② Участие в торгах
② Поиск торговых сессий

Поиск торговых сессий
Торговые сессии можно найти во вкладке Биржевые продукты.

Фильтр поиска

В оглавление

Сессии с заявками. Чтобы посмотреть сессии только с заявками (от
Продавца или Покупателей), нажмите на зеленую клавишу «Сессии с
заявками».
Мои заявки. Нажмите на эту клавишу и увидите сессии, в которых есть Ваши
(Вашей компании) заявки на покупку.
Избранные сессии. Чтобы снова не искать нужную сессию, добавьте ее в
избранные, нажав на звездочку.

Не все пункты обязательны для заполнения, достаточно задать 1 критерий.
Больше критериев - более прицельный поиск.

Вы нашли нужный продукт, но не знаете, выставлен ли он. Смотрим на
торговую сессию (правая часть торговой сессии).
Пример
Вид торгов. Чаще всего используется встречный или голландский аукцион.
Не знаете, по какому аукциону выставляется продукт - пропустите этот
пункт.
Товар (фрагмент). Введите наименование или только его фрагмент
(например, для поиска ПНД марки 293-285Д достаточно ввести «293»).
Справа отобразятся торговые сессии, в названии которых содержится
введенное слово.
№ сессии. Если Вы знаете № торговой сессии (например, из уведомления о
торгах), введите его в этом поле.

Вид поиска
Заполните Фильтр поиска и нажмите Enter на клавиатуре. Справа
отобразятся все сессии, соответствующие указанным параметрам. Здесь
как сессии с заявками, так и без заявок.

Что это значит?
Продукт выставлен
*Есть предложение от Продавца
на 66 тн за 76 200 руб/тн.
*Нет заявок от Покупателей на
момент «здесь и сейчас».
*Сегодня продано 22 тн.
Продукт не выставлен
*Нет предложения от Продавца
на момент «здесь и сейчас».
* Есть спрос на 1,5 тн за
61 000 руб/тн.
*Сделок сегодня не было (в
графе «Продано» 0.000 тн).

Это шаблон сессии
*Нет предложения от Продавца
на момент «здесь и сейчас».
*Нет заявок от Покупателей на
момент «здесь и сейчас».

② Участие в торгах
③ Ознакомление с условиями

В оглавление

Ознакомление с условиями
1. Условия поставки продукта прописаны в торговой сессии.

2.
Подача заявки означает ознакомление и согласие с условиями
Продавца. До участия в торгах рекомендуем ознакомиться с договором
поставки данного Продавца.

Здесь же находятся паспорта/сертификаты качества продукции.

② Участие в торгах
④ Участие во встречном аукционе

В оглавление

Участие во встречном аукционе
Торги проходят в режиме онлайн. Чаще всего используется встречный или
голландский аукцион.
Встречный аукцион (на повышение)
Участники:
Условие
сделки:
Цена
Продавца:

один Продавец и неограниченное число Покупателей
цена покупки выше или равна цене продажи товара.
 неизменна.
 в случае нехватки объемов для всех Покупателей, цена
идет на повышение. Выигрывают те, чьи цены выше.

При совпадении цены спроса и предложения, или в случае, если цена
спроса превышает цену предложения, запускается таймер (отсрочка
фиксации сделки). По истечении таймера, если заявка не изменила своей
позиции в «Топ Листе», сделка совершается.

Нажмите на наименование товара – откроется страница торговой сессии.

Для подачи заявки на покупку нажмите на зеленую клавишу «Купить».
Оформите заявку на покупку. Количество указывается в лотах (лот –
неделимая партия).

Видео с трансляцией встречного аукциона (конкурентная борьба
нескольких Покупателей) размещено здесь.

② Участие в торгах
⑤Участие в голландском аукционе

В оглавление

Участие в голландском аукционе
Голландский аукцион (на понижение)
Участники:
Условие
сделки:

Цена
Продавца:

один Продавец и неограниченное число Покупателей
цена покупки выше или равна текущей цене Продавца.
 автоматически понижается в ходе торгов со Стартовой
цены до уровня Стоп-цены. Стартовую цену и Стопцену ставит Продавец до начала торгов.
 при достижении приемлемой для Вас цены, Вы можете
заключить сделку, если этого не сделали раньше
другие участники аукциона.
 если сделки не заключаются, стартовая цена
опускается до уровня стоп-цены и торги прекращаются.
Стоп-цена Покупателям неизвестна.

Подача заявки аналогична встречному аукциону.

При совпадении цены спроса и предложения, или в случае, если цена
спроса превышает цену предложения, запускается таймер (отсрочка
фиксации сделки). По истечении таймера, если заявка не изменила своей
позиции в «Топ Листе», сделка совершается.

Видео с трансляцией голландского аукциона (конкурентная борьба
нескольких Покупателей) размещено здесь.

③ Действия после сделки
① Выписка из протокола торгов

В оглавление

Выписка из протокола торгов
Что это такое?

Где найти?

После фиксации сделки в Системе автоматически формируется Выписка из
протокола торгов.
Это электронный документ, в котором указаны - Продавец, Покупатель,
товар, цена, объем, условия сделки, реквизиты сторон.
Подписанная выписка является основанием для заключения договора
между Продавцом и Покупателем.

Выберите дату сделки и выгрузите выписку в формате PDF.

Куда направлять?
В течение 3 (трех) рабочих дней с момента сделки заверенную выписку
направьте по электронной почте Продавцу.
Далее свяжитесь с Продавцом для заключения прямого договора поставки.
Контакты соответствующего отдела продаж Вы можете уточнить у Вашего
куратора.

③ Действия после сделки
②Обеспечительный платеж (разблокировка, возврат, штрафные санкции)

В оглавление

Обеспечительный платеж
(разблокировка, возврат, штрафные
санкции)
Разблокировка

Штрафные санкции

При подаче заявки на покупку блокируется обеспечение, рассчитанное от
объема поданной заявки.

Обеспечительный платеж – гарант исполнения сделки.
В случае неисполнения обязательств по сделке (например, несвоевременная
оплата счета на продукцию, отказ от продукции или ее вывоз позже
указанного срока отгрузки) обеспечительный платеж, заблокированный под
сделку, может быть удержан в пользу завода (по запросу Продавца).

Например, при покупке 132 тн битума (2 лота) заблокируется обеспечение в
размере 66 тн*2 лота*200 руб/тн=26 400 руб.
Если сделка не состоялась, снимите свою заявку - обеспечение
разблокируется, баланс в Личном кабинете пополнится.
Если сделка состоялась, Продавец разблокирует обеспечение после полного
исполнения сделки.

Возврат обеспечения
Свободное (не заблокированное) обеспечение Вы можете:
1. Использовать в следующих торгах (любой продукт, любой Продавец)
2. Возвратить на Ваш расчетный счет по письму. Срок возврата – 3
рабочих дня. Бланк письма находится на http://onlinecontract.ru/docs
или у Вашего куратора.

Остались вопросы? Обращайтесь!

