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Глава 1.

Введение

Предлагает Вашему вниманию новую разработку - интерактивный аукцион автомобилей
www.autosdelka.com.
На сайте организовано проведение интерактивных торгов поврежденных автомобилей с
целью выявления максимальной цены по выставленному лоту и заключения договора куплипродажи автомобиля с покупателем, предложившим наибольшую выкупную цену.
Преимущества системы:
1.
2.
3.
4.
5.

Экономия времени, затраченного на реализацию ТС;
Реализация ТС по максимально выгодной для Вас цене;
В нашем аукционе участвует только проверенные покупатели;
100 % гарантия того, что покупатель выкупит ТС;
Доступ к большему рынку;

Как продавец, вы можете размещать автомобили на продажу (создавать лоты), отслеживать
состояние торгов, отслеживать предложения по тем или иным лотам.
Как покупатель, вы можете подавать заявки на интересующие вас предложения, следить за
ценой, ставить собственную ставку. Даже если вы отсутствуете, можете поставить
автоставку, которая будет следить за лотом вместо вас. Подписавшись на рассылку по
любой марке автомобиля, автоматически получать информацию о вновь появившемся лоте
на свою почту.
Непосредственным плюсом нашей системы является то, что в случае аукциона продавец
обязан продать автомобиль лицу, предложившему максимальную цену, в случае оценки
остаточной стоимости продавец сам принимает решение о продаже автомобилей тому или
иному лицу.
Наша компания предоставляет Вам возможность ознакомиться с сайтом без
предварительной регистрации, для этого Вам необходимо войти на сайт, используя демодоступ

Вы зайдете как покупатель, сможете просматривать все лоты: информацию, ставки,
фотографии, повреждения. Однако, чтобы иметь возможность делать ставки (участвовать в
аукционе), вы должны быть авторизованы.
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Глава 2.

Регистрация и авторизация в системе

Мы гарантируем, что участники аукциона – проверенные люди, поэтому работать с системой
могут только авторизованные пользователи. Т.е. первый шаг в работе с системой –
регистрация.
Каждый посетитель сайта относится только к одной группе пользователей сайта: покупатель
(тот, кто хочет купить автомобиль) или продавец (тот, кто хочет продать автомобиль),
каждая из которых обладает определенным набором прав. Принадлежность к группе
указывается при регистрации.
Для регистрации нажимаете ссылку «Регистрация» на главной странице сайта.

Далее вам предлагается заполнить поля, причем для физических лиц это один набор полей,
для юридических – другой.

Регистрация физического лица
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Регистрация юридического лица
ВНИМАНИЕ! Все поля обязательны для заполнения

После заполнения всех полей, нажимаете кнопку
Вам на почту придет сообщение о проверке введенных данных службой безопасности
нашей системы. В случае успешной проверки с вами свяжется менеджер компании и скажет,
либо вышлет на почту данные о логине и пароле.
Каждый
зарегистрированный
пользователь
сайта
обладает
уникальными
идентификационными данными: логином и паролем. После авторизации в системе (ввода
логина и пароля в специальную форму авторизации) пользователь получает доступ к
ресурсам сайта в соответствии с уровнем прав его группы.
В случае потери логина или пароля, система предоставляет возможность восстановления
доступа. Для этого необходимо на главной странице нажать ссылку «Восстановить пароль».

Появится окно для ввода электронного адреса (e-mail), который пользователь вводил при
регистрации.
Система проверит наличие данного адреса в базе, в случае обнаружения совпадения
вышлет на почту инструкцию с дальнейшими действиями.
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Итак, чтобы приступить к работе, вам нужно авторизоваться в системе. Для этого
используйте специальную форму для авторизации, расположенную на главной странице
сайта.

После того, как вы будете авторизованы на сайте, вверху страницы отобразится Панель
личного кабинета, содержащая набор команд управления сайтом.
Для продавца

Для покупателя
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Глава 3.

Обзор работы системы ПОКУПАТЕЛЬ

После авторизации на сайте вы автоматически переходите на страницу, где отображаются
все активные лоты. Автомобили в списке сортируются по дате завершения действия
предложения, т.е. автомобили, дата завершения действия предложения по которому
истекает, будут находиться вверху списка.

Страница
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1.
Список лотов (2) располагается по 30 штук на странице. Поэтому в (1) выводится
общее количество страниц с лотами. Для перехода на необходимую страницу щелкните по
ее номеру.
2.

Список лотов. Содержит следующую информацию
 номер лота последние XXXX цифры девятизначного индивидуального номера;
 тип транспортного средства;
 марка\модель;
 дата начала торгов;
 дата окончания торгов;
 ваша ставка (ставка, выставленная пользователем по данному лоту), в случае
если пользователь не делал ставки это поле остается пустым;
 максимальная ставка, предложенная любым пользователем за данный лот.
ВНИМАНИЕ! Выбранный лот подсвечивается оранжевой полосой.

3.
Блок информации по лоту на открытом аукционе. Непосредственно рабочее поле.
Содержит следующую информацию
 стартовая цена ;
 высшая ставка с пометкой «Вы лидируете», «Ваша ставка перебита» или «Ставок
еще не было»;
 шаг ставки
 кнопка
, при нажатии на которую пользователь
увеличивает ставку на шаг аукциона
ВНИМАНИЕ! Вы можете поставить за один раз, только 1 ставку.

 кнопка
изменив сумму в окне.






. Вы можете поставить автоставку, изменить ее просто

Система за вас будет ставить новую ставку, учитывая очередность и шаг
аукциона. При достижении указанной цены, автоставка перестает работать.
номер лота последние XXXX цифры девятизначного индивидуального номера;
дата начала торгов;
дата окончания торгов;
время до окончания торгов.

ВНИМАНИЕ! Если до окончания торгов остается менее 5 минут и пользователь
делает ставку, тогда время до окончания торгов автоматически увеличивается на
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5 мин.
4.
Распечатать информацию о лоте. Пользователям
информация по лоту в формате pdf
 вся информация об автомобиле (мощность, цвет и т.д.);
 комплектация
 повреждения
 фотографии
 ваши заметки по данному лоту

доступна

следующая

5.
Фото автомобиля.
При клике на большое фото оно увеличивается в размере. Стрелками вы можете
переключаться между загруженными фотографиями.
При большом количестве фотографий появляется вертикальная полоса прокрутки.

6.

Детальная информация по автомобилю
По каждому автомобилю на экран выводятся только те данные, на которые продавец
предоставил информацию. Данный блок содержит следующую информацию:
Техническая информация, количество владельцев,
местоположение битого автомобиля, наличие ПТС
Набор опций, которые установлены на автомобиле
Описание повреждения автомобиля, информация по
сработавшим подушкам безопасности
Дополнительная информация по автомобилю, которую
продавец посчитал необходимой знать
Ваши
заметки
по
данному
лоту,
аукциону,
автомобилю. Эти заметки видны только вам
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ВНИМАНИЕ! Вкладка, на которой вы сейчас находитесь, подсвечивается оранжевым
цветом.

Открытый аукцион
 Из списка лотов (2) выбираете интересующий Вас и переходите в блок (3).
 Ставка должна превышать высшую ставку, на величину шага аукциона. «Шаг
аукциона» является фиксированной величиной и устанавливается исполнителем и
отражается в карточках лота.
 В случае если поступили два предложения по одной цене, автоматически лучшим
признается предложение о цене Лота, поступившее ранее.
 Участник торгов может отказаться от участия во время проведения торгов только в
том случае, если установленная им ставка не является лучшей ставкой или второй
ставкой участников торгов по Лоту, выставленному на торги.
 Если ни одним из участников торгов не подано заявки на увеличение начальной цены
продажи лота, исполнитель пошагово уменьшает начальную цену, пока кто-либо из
участников не подаст заявку на приобретение Лота по названной цене.
 Цена продажи не может опускаться ниже оценочной стоимости (низшая цена
реализации), установленной лицом, владеющим Лотом.
 По окончании торгов исполнитель определяет среди участников торгов Победителя
аукциона и предложившего вторую ставку. Победителем торгов по Лоту признается
участник, предложивший за Лот большую цену.

Закрытый аукцион
Аукцион закрытый - способ продажи товаров, на котором все участники предлагают цены
одновременно, в виде заявок, в период времени указанный в извещении о продаже лота, и
товар продается тому, чья цена окажется выше.
Покупатель видит только свою цену. Ее он может изменять, удалять.
По завершению торгов выигрывает пользователь, предложил максимальную ставку
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Страница
На данной станице отображаются лоты, у которых истекла дата завершения торгов. Если с
момента завершения торгов истекло 3 месяца, лот автоматически удаляется из базы.

1.

Список лотов (2) располагается по 30 штук на странице. Поэтому в (1) выводится
общее количество страниц с лотами. Для перехода на необходимую страницу
щелкните по ее номеру.

2.

Список лотов. Содержит следующую информацию
 номер лота последние XXXX цифры девятизначного индивидуального номера;
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тип транспортного средства;
марка\модель;
дата начала торгов;
дата окончания торгов;
ваша ставка (ставка, выставленная пользователем по данному лоту), в случае
если пользователь не делал ставки это поле остается пустым;
 максимальная ставка, предложенная любым пользователем за данный лот.
ВНИМАНИЕ! Выбранный лот подсвечивается оранжевой полосой.
3.

Блок информации по лоту. Содержит следующую информацию
 стартовая цена;
 высшая ставка;
 шаг ставки
 дата начала торгов;
 дата окончания торгов;
 пометка о закрытии торгов и пометка «Вы выиграли» или же «Вы проиграли»

4.
Распечатать информацию о лоте. Пользователям
информация по лоту в формате pdf
 вся информация об автомобиле (мощность, цвет и т.д.);
 комплектация
 повреждения
 фотографии
 ваши заметки по данному лоту

доступна

следующая

5.
Фото автомобиля.
При клике на большое фото оно увеличивается в размере. Стрелками вы можете
переключаться между загруженными фотографиями.
При большом количестве фотографий появляется вертикальная полоса прокрутки.
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6.

Детальная информация по автомобилю
По каждому автомобилю на экран выводятся только те данные, на которые продавец
предоставил информацию. Данный блок содержит следующую информацию:
Техническая информация, количество владельцев,
местоположение битого автомобиля, наличие ПТС
Набор опций, которые установлены на автомобиле
Описание повреждения автомобиля, информация по
сработавшим подушкам безопасности
Дополнительная информация по автомобилю, которую
продавец посчитал необходимой знать
Ваши
заметки
по
данному
лоту,
аукциону,
автомобилю. Эти заметки видны только вам
ВНИМАНИЕ! Вкладка, на которой вы сейчас находитесь, подсвечивается оранжевым
цветом.
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Страница
Данная страница предназначена для:
1. Отслеживания статистики поданных заявок
2. Смены личных данных
3. Подписки
4. Смены пароля
5. Общения с администратором сайта

Статистика заявок
Здесь вы увидите количество поданных заявок по завершенным лотам за 3 последних
месяца

Подписки
Пользователь может подписаться на 1 и более марок автомобилей. Для этого необходимо
выбрать марку и нажать «Добавить подписку».

Информация по вновь появившемуся лоту данной марки будет приходить на электронный
адрес, указанный при регистрации.
Для того чтобы отказаться от подписки, необходимо нажать «Отписаться» напротив марки,
на которую вы больше не хотите получать сообщения.
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Смена пароля и контактного лица
Для смены контактного лица просто в поле «контактное лицо» введите ФИО человека и
нажмите «Сохранить»
Для смены пароля вам необходимо поставить галочку и дважды ввести новый пароль.
Нажать после «Сохранить»

Мои данные
Для редактирования личных данных, вы выбираете вкладку «мои данные». Для
редактирования доступны все поля, кроме указания типа пользователя (продавец или
покупатель).
После внесения изменений вы нажимаете «Сохранить» и все данные сохраняются, либо
«Отменить» для отмены последних изменений

Печать
Здесь расположены документы доступные для печати
ВНИМАНИЕ! На станице «Мой кабинет» доступна Инструкция по пользованию системой.
Правила проведения торгов.

2011, AUTOSDELKA.COM

16

Сообщения администратору
Если вы хотите написать сообщение администратору системы. Вы заходите во вкладку
«Обратная связь». Пишите тему и само сообщение и нажимаете «Отправить»

Сообщения от администратора
Администратор сайта может прислать пользователю сообщение. Оно будет появляться
сразу при авторизации человека на сайте, блокируя все окна. История сообщений от
администратора находится на вкладке «Сообщения» в «Моем кабинете».

Инструкция
На данной странице вы можете скачать или прочитать данную инструкцию по работе с
системой.

Правила
На данной странице можно ознакомиться с правилами участия в закрытых и открытых
аукционах.
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Страница
Вы можете осуществлять поиск на сайте autosdelka.com по различным критериям. Это
позволяет уменьшить список автомобилей и облегчить поиск интересных для Вас
автомобилей.
При регулярных поисках определенных типов автомобилей на сайте предусмотрен фильтр.
Вы выбираете интересующие вас критерии и нажимаете «Сохранить»

Ваш фильтр появится в общем списке сохраненных фильтров. Для его применения нажмите
«Применить фильтр»

ВНИМАНИЕ! Настройка фильтров не теряется при выходе из аккаунта.
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На сайте доступно 2 вида поиска:
Поиск по номеру лота

Расширенный поиск
Пользователь вправе выбрать параметры и сохранить их в фильтр. Либо сразу применить
параметры поиска.
Вы можете использовать как полный перечень всех полей, так и часть из них. Поиск
осуществляется при полном совпадении всех введенных параметров.

Вкладка
Осуществляет выход пользователя из системы
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Глава 4.

Обзор работы системы ПРОДАВЕЦ

После авторизации на сайте вы автоматически переходите на страницу, где отображаются
только ваши активные лоты. Автомобили в списке сортируются по дате завершения
действия предложения, т.е. автомобили, дата завершения действия предложения по
которому истекает, будут находиться вверху списка.

Страница
При создании заполняются 5 вкладок.
ВНИМАНИЕ! Все вкладки обязательны, кроме «Калькуляция»
Вкладка

После заполнения необходимых полей вы можете нажать кнопку «Сохранить». Чтобы
очистить все заполненные поля нажмите кнопку «Удалить»
ВНИМАНИЕ!
Поле «Номер лота» заполняется автоматически системой
Поле «Номер дела» необязательно к заполнению. Остальные поля ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
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Вкладка
Галочками отмечается наличие тех или иных опций

После заполнения необходимых полей вы можете нажать кнопку «Сохранить». Чтобы
очистить все заполненные поля нажмите кнопку «Удалить»
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Вкладка
В левом окне «зона повреждений» выбираете зону, она подсветиться оранжевым цветом. В
окне «обозначение повреждений» выпадет список. Двойным нажатием левой кнопки мыши
или кнопки «Добавить» выбираете необходимый элемент.

При клике на кнопку «Подушки безопасности» откроется модальное окно, выбираете
галочками информацию о подушках безопасности и нажимаете красный крестик. Выбранные
элементы появятся под кнопкой.
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Вкладка
Позволяет загружать фалы на сайт. Система сама распознает его содержимое и выведет
на страницы сайта.
Для загрузки файла нажмите кнопку

Процесс загрузки будет показан оранжевым индикатором

Загруженный текст появиться снизу в блоке

Для удаления текста нажмите
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Вкладка
Позволяет наглядно показать фото предлагаемого автомобиля.
Вы можете загружать как одну картинку, так и несколько за раз. Вы просто одновременно
выделяете несколько фотографий и нажимаете кнопочку «Открыть»
Вы можете подкорректировать загруженную фотографию, используя редактор.

Описание работы редактора
Действия с изображением
Очистить

отменить все внесенные изменения с изображением в рабочем поле

Сохранить

сохранить все внесенные изменения с изображением в рабочем поле

Отменить

отменить 1 последнее изменение с изображением в рабочем поле
(отменять можно несколько раз по 1 действию)

Повторить

вернуть 1 последнее изменение с изображением в рабочем поле
(возвращать можно несколько раз по 1 действию)

Функции рисования
Нарисовать стрелочку
Написать текст
Нарисовать прямоугольник

Нарисовать ломаную линию
Повернуть на 90° по часовой стрелке
Повернуть на 90° против часовой стрелки

Нарисовать круг
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Цветовая гамма
Черный
Желтый
Бирюзовый
Красный
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Белый
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Страница

1.

Список лотов (2) располагается по 30 штук на странице. Поэтому в (1) выводится
общее количество страниц с лотами. Для перехода на необходимую страницу
щелкните по ее номеру.

2.

Список лотов. Содержит следующую информацию
 номер лота последние XXXX цифры девятизначного индивидуального номера;
 тип транспортного средства;
 марка\модель;
 дата начала торгов;
 дата окончания торгов;

2011, AUTOSDELKA.COM

26

 ваша ставка (ставка, выставленная пользователем по данному лоту), в случае
если пользователь не делал ставки это поле остается пустым;
 максимальная ставка, предложенная любым пользователем за данный лот.
ВНИМАНИЕ! Выбранный лот подсвечивается оранжевой полосой.
3.

Блок информации по лоту. Содержит следующую информацию
 стартовая цена;
 шаг ставки
 номер лота последние XXXX цифры девятизначного индивидуального номера;
 дата начала торгов;
 дата окончания торгов;
 время до окончания торгов.

4.
Распечатать информацию о лоте. Пользователям
информация по лоту в формате pdf
 вся информация об автомобиле (мощность, цвет и т.д.);
 комплектация
 повреждения
 фотографии
 ваши заметки по данному лоту

доступна

следующая

5.
Фото автомобиля.
При клике на большое фото оно увеличивается в размере. Стрелками вы можете
переключаться между загруженными фотографиями.
При большом количестве фотографий появляется вертикальная полоса прокрутки.

6.

Детальная информация по автомобилю
По каждому автомобилю на экран выводятся только те данные, на которые продавец
предоставил информацию. Данный блок содержит следующую информацию:
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Техническая информация, количество владельцев,
местоположение битого автомобиля, наличие ПТС
Набор опций, которые установлены на автомобиле
Описание повреждения автомобиля, информация по
сработавшим подушкам безопасности
Дополнительная информация по автомобилю, которую
продавец посчитал необходимой знать
Ваши
заметки
по
данному
лоту,
аукциону,
автомобилю. Эти заметки видны только вам
ВНИМАНИЕ! Вкладка, на которой вы сейчас находитесь, подсвечивается оранжевым
цветом.
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Страница
На данной станице отображаются ваши лоты, у которых истекла дата завершения торгов

1.

Список лотов (2) располагается по 30 штук на странице. Поэтому в (1) выводится
общее количество страниц с лотами. Для перехода на необходимую страницу
щелкните по ее номеру.

2.

Список лотов. Содержит следующую информацию
 номер лота последние XXXX цифры девятизначного индивидуального номера;
 тип транспортного средства;
 марка\модель;
 дата начала торгов;
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 дата окончания торгов;
 ваша ставка (ставка, выставленная пользователем по данному лоту), в случае
если пользователь не делал ставки это поле остается пустым;
 максимальная ставка, предложенная любым пользователем за данный лот.
ВНИМАНИЕ! Выбранный лот подсвечивается оранжевой полосой.
3.

Блок информации по лоту. Содержит следующую информацию
 стартовая цена;
 шаг ставки
 номер лота последние XXXX цифры девятизначного индивидуального номера;
 дата начала торгов;
 дата окончания торгов;
 высшая ставка.

4.
Распечатать информацию о лоте. Пользователям
информация по лоту в формате pdf
 вся информация об автомобиле (мощность, цвет и т.д.);
 комплектация
 повреждения
 фотографии
 ваши заметки по данному лоту

доступна

следующая

5.
Фото автомобиля.
При клике на большое фото оно увеличивается в размере. Стрелками вы можете
переключаться между загруженными фотографиями.
При большом количестве фотографий появляется вертикальная полоса прокрутки.

6.

Детальная информация по автомобилю
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По каждому автомобилю на экран выводятся только те данные, на которые продавец
предоставил информацию. Данный блок содержит следующую информацию:
Техническая информация, количество владельцев,
местоположение битого автомобиля, наличие ПТС
Набор опций, которые установлены на автомобиле
Описание повреждения автомобиля, информация по
сработавшим подушкам безопасности
Дополнительная информация по автомобилю, которую
продавец посчитал необходимой знать
Ваши
заметки
по
данному
лоту,
аукциону,
автомобилю. Эти заметки видны только вам
ВНИМАНИЕ! Вкладка, на которой вы сейчас находитесь, подсвечивается оранжевым
цветом.
7.

Ставки

Перейдя по данной вкладке, продавец видит все предложения: какой покупатель какую
ставку сделал.

Продавец может распечатать информацию по выбранному покупателю. Для этого ему нужно
нажать на значок
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Страница
Данная страница предназначена для:
1.
Отслеживания статистики поданных заявок
2.
Смены личных данных
3.
Смены пароля
4.
Общения с администратором сайта

Статистика заявок
Здесь вы увидите количество поданных заявок по завершенным лотам за 3 последних
месяца

Смена пароля и контактного лица
Для смены контактного лица просто в поле «контактное лицо» введите ФИО человека и
нажмите «Сохранить»
Для смены пароля вам необходимо поставить галочку и дважды ввести новый пароль.
Нажать после «Сохранить»

Мои данные
Для редактирования личных данных, вы выбираете вкладку мои данные. Для
редактирования доступны все поля, кроме указания типа пользователя (продавец или
покупатель).
После внесения изменений вы нажимаете «Сохранить» и все данные сохраняются, либо
«Отменить» для отмены последних изменений
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Печать
Здесь расположены документы доступные для печати
ВНИМАНИЕ! На станице «Мой кабинет» доступна Инструкция по пользованию системой.
Правила проведения торгов.

Сообщения администратору
Если вы хотите написать сообщение администратору системы. Вы заходите во вкладку
«Обратная связь». Пишите тему и само сообщение и нажимаете «Отправить»

Сообщения от администратора
Администратор сайта может прислать пользователю сообщение. Оно будет появляться
сразу при авторизации человека на сайте, блокируя все окна. История сообщений от
администратора находится во вкладке «Сообщения» в «Моем кабинете».
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Инструкция
На данной странице вы можете скачать или прочитать данную инструкцию по работе с
системой.

Правила
На данной странице можно ознакомиться с правилами участия в закрытых и открытых
аукционах.
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Страница
Вы можете осуществлять поиск на сайте autosdelka.com по различным критериям. Это
позволяет уменьшить список автомобилей и облегчить поиск интересных для Вас
автомобилей.
При регулярных поисках определенных типов автомобилей сайте предусмотрен фильтр.
Вы выбираете интересующие вас критерии и нажимаете «Сохранить»

Ваш фильтр появится в общем списке сохраненных фильтров. Для его применения нажмите
«Применить фильтр»

ВНИМАНИЕ! Настройка фильтров не теряется при выходе из аккаунта.
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На сайте доступно 2 вида поиска:
Поиск по номеру лота

Расширенный поиск
Пользователь вправе выбрать параметры и сохранить их в фильтр. Либо сразу применить
параметры поиска.
Вы можете использовать как полный перечень всех полей, так и часть из них. Поиск
осуществляется при полном совпадении всех введенных параметров.

Вкладка
Осуществляет выход пользователя из системы
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Глава 5.

Незарегистрированный пользователь

Если вы еще не являетесь участником нашей системы, попав на сайт, вы можете
ознакомиться с общей информацией:

На данной странице отображена общая информация о нас.

На данной странице вы можете прочесть информацию о преимуществах, которые дает
участие в системе покупателям.

На данной странице вы можете прочесть информацию о преимуществах, которые дает
участие в системе продавцам.

На данной странице можно ознакомиться с правилами участия в закрытых и открытых
аукционах.

Контактная информация.
На главной странице также расположены лоты на аукционе.

Пролистывая стрелочками
, вы можете увидеть активные лоты. Однако, чтобы
перейти на подробную страницу лота, вам необходимо будет авторизоваться
Также на главной странице размещена информация о наших партнерах
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