
Алгоритм участия в электронных торгах на сайте eOil.ru 

1. Необходимо зайти на сайт eOil.ru и авторизоваться на нем. 

 

2. Заполнить указанные вами при регистрации логин и пароль. 

 

 После успешной авторизации на Электронной торговой Площадке (ЭТП), в верхней части 

сайта будут указаны Ваше Имя и Отчество 

 



3. Чтобы принять участие в аукционе, необходимо выбрать интересующий вас 

аукцион. Для этого кликнуть на вкладку «Торги», затем перейти в «Аукционы» и выбрать 

«Активные». 

 

Аукционы могут быть двух типов: открытые и закрытые (значок замка) 

Закрытый аукцион проводится организатором только для ограниченного круга 

участников. 

В закрытых аукционах могут принимать участие только те участники, которые 

аккредитованы организатором аукциона. Принцип работы «Закрытого аукциона» такой 

же, как и у «открытого».  

4. Для того чтобы получить аккредитацию вам необходимо связаться с менеджером 

по интересующему вас товару. Для каждого товара, вам нужно связаться с определенным 

менеджером. После успешной аккредитации с вами будет заключен рамочный договор, 

после чего вы сможете принять участие в аукционе.  

Чтобы понять, допущены ли вы к участию в аукционе, вам необходимо обратить 

внимание на вид замка. 



 

Если он «зеленого» цвета», то можете принимать участие. Если вы видите замок «черного 

цвета», то вы не можете принимать участие в данном аукционе, т.к. у вас нет 

аккредитации (рамочного договора) на участие в аукционе по данному виду товара. 

 

Существует два типа аукциона, отличающихся по своему алгоритму проведения, а также 

некоторым функционалом: Альфа и Бета. Далее рассмотрим функционал каждого из них 

по отдельности. 

I. Рассмотрим участие в аукционе «Альфа»: 

Заходим на ЭТП и выбираем аукцион: 

Выбираем вкладку «Торги», переходим в «Аукционы» и выбираем нужный аукцион. 

 

Нажмите на аукцион, и у вас откроется новое окно, в нижней части экрана которого вы 

будете видеть сколько времени осталось до его начала. 



 

В момент старта аукциона в нижней части окна открывается дополнительная панель 

приема заявок, и с этого момента вы сможете принять в нем участие. Для того чтобы 

отправить свою оферту, вам необходимо просто указать необходимое кол-во лотов и 

нажать кнопку «Ввод». Поле «Цена» заполняется автоматически по самой минимальной 

возможной цене на данный момент времени. 

 



Сделав вашу ставку, вы ее сразу увидите ниже поля ввода данных, т.к. она будет выделена 

цветом. Ваша ставка также может быть выставлена вручную (как это показано выше) или 

в автоматическом режиме. Для выбора режима «Автоторгов», вы должны поставите 

галочку и в поле «Цена» ввести для себя максимально удобную цену. После нажатия 

кнопки «Ввод» система сама будет выставлять за вас ставки + 1 шаг и бороться за 

необходимое кол-во Лотов, но не заданного вами значения. «Автоторги» будут идти до 

тех пор, пока указанная вами сумма торгов не будет достигнута. После ее достижения, 

«Автоторги» будут выключены и ставки автоматически выставляться уже не будут. 

«Автоторги» вы также можете выключить в любой момент, убрав «галочку». В данном 

аукционе, нет ограничения по максимальной цене, поэтому вы можете делать ставки до 

тех пор, пока цена будет для вас подходящей. У вас всегда есть возможность сделать 

несколько ставок вручную, и только в режиме «Автоторгов» один раз. В этом случае 

Система смотрит, были ли заявлены оферты до такой ставки и если да, то заменяет старую 

оферту новой, если позволяет величина ставки. Таким образом, пользователь сможет 

защитить уже сыгравшие оферты до конца аукциона предложением с более высокой 

ценой. 

Если количество заявленных лотов в момент запуска «Автоторгов» больше уже принятых 

ваших оферт, то принимаются дополнительные лоты, если это возможно по свободному 

объему и по цене. 

После завершения аукциона, ваши оферты будут выделены цветом и вам будет доступен 

«Протокол торговли». 

 

«Протокол торговли» - это активная ссылка, при нажатии на которую откроется новое 

окно браузера, в котором вы можете его сохранить или распечатать, и отправить 

организатору Аукциона. 



 

II.  Аукцион Бета 

Аукцион «Бета» обладает более широким функционалом, в отличие от аукциона «Альфа». 

Например, есть «Максимальная цена», выше которой она точно не поднимется. 

Таким образом выглядит аукцион (рассматриваем открытый аукцион). В данном окне 

отображается вся информация по аукциону. 

 

Чтобы подать заявку, вам необходимо выбрать необходимое кол-во лотов и указать 

желаемую стоимость. Нажать кнопку ввод, и ваша ставка будет принята. Она будет 

активна и будет отражена в правой части нижнего экрана «Оферты» до конца аукциона 

или пока её не «перебьют» лучшим предложением.  

 



Можно так же делать ставки вручную или с помощью «Автоторгов». Автоторги нужны 

для того, чтобы ваша ставка автоматически понималась вверх, вместо того, чтобы каждый 

раз выставлять ее вручную. Если ваша ставка стала идти на повышение, то вы увидите это 

справа от цены в столбце сумма шага, которая прописана в самом аукционе. Сумма будет 

отображаться зелеными или красными цифрами в зависимости от того выше 

предложенная вами цена относительно стартовой, или ниже.  

После того, как вы сделали ставку, она будет подсвечена, и вы ее увидите в левой нижней 

части экрана. 

Программа будет отображать все ваши действия, после принятия вашей ставки в форме 

всплывающей подсказки: время ставки, цена и объем. Если эта форма будет мешать вам, 

то её можно и отключить. Данные сообщения нужны для того, чтобы вы могли 

контролировать алгоритмы работы системы по вашим действиям на данном аукционе. В 

«Бета» аукционе после подачи вашей ставки вначале «бронируются» свободные объемы, а 

затем «перебиваются» «чужие» лоты. Собственные оферты «перебить» более выгодной 

ценой нельзя.  

Дополнительно, в «Бета» аукционе Система отслеживает, чтобы предлагаемая цена за лот 

не была выше(ниже) порогового значения. Если текущая цена достигла предела, то 

данный лот в аукционе уже не участвует. Если все лоты были куплены по предельной 

цене, аукцион заканчивается. 



 

Заявки на «Автоторгах» принимаются по любой заданной вами цене (даже ниже текущей, 

но не ниже минимального и максимального значения). В случае автоматического 

снижения цены на свободные лоты (которое начинается с 10-ой минуты) до уровня 

заявленной вами цены, ваша ставка автоматически сработает. В случае если вы задали 

цену выше текущего значения, ваша ставка будет принята сразу, и система будет бороться 

с «чужими» заявками +1 шаг, указанный в условиях аукциона, но не выше заданного 

максимального значения. Если в какой-то момент вы передумали играть на повышение, то 

«Автоторги» вы можете остановить, нажав на красный значок «Стоп». 



 

В «Моих заявках» отображаются, сделанные вами заявки на приобретение лотов с 

указанными выше параметрами. В «Офертах» отображаются принятые системой заявки с 

указанием Времени, кол-ва Лотов, Объема и действующей ценой всех участников 

аукциона. Ваши заявки будут выделены цветом. 

После завершения аукциона, вам будет доступна такая форма:  

 



Если вы приобрели лот/лоты, то они будут подсвечены «Зеленым цветом».  

Для того чтобы посмотреть и распечатать «Протокол торговли», вам необходимо будет 

нажать на ссылку «Протокол». 

 

В этом протоколе, будет отображена информация по принятым от вас офертам. 

Вся информация после завершения торгов, находится в разделе 

«Торги»/«Аукционы»/«Архив». 

 

Для того, чтобы увидеть Аукционы, в которых вы принимали участие, достаточно 

поставить галочку «Только мои». 



 

Выбрав интересующий вас аукцион, достаточно на него кликнуть мышкой, чтобы он 

открылся в отдельном окне.  

 

Также вам будет доступна вся информация по его проведению и «Протокол». 



 

Успеха в торговле! 


