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Дорогие покупатели! 

 

Для вашего удобства, мы подготовили подробную инструкцию для участников онлайн 

аукциона. 

Для участия, Вам необходимо получить статус покупателя. 
Свяжитесь с нашими представителями: 
Россия — sales@furs.su — Матюшев Илья Викторович 
Экспорт — logistics@furs.su — Степанова Светлана Викторовна 

Затем, когда у вас меняется статус с «Гость» на «Брокер», Вам становится доступен 
интерфейс онлайн аукциона. 

 

 

Главная страница 

Далее переходим к, непосредственно, интерфейсу онлайн торгов, доступному для брокера. 
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Торги 

1. В верхней части представлен список отторгованных лотов с ценой и номером брокера, 

купившего лот. 

 

Field with sold lots 

2. В середине представлено интерактивное поле с лотом, который торгуется прямо сейчас. 

В нем есть поле со стартовой ценой, последней ставкой и кнопкой «Сделать ставку». 

Каждый лот торгуется отдельно. 

 

Поле с текущим лотом 

 

Начальная цена 

 

Последняя ставка 

 

Кнопка «Сделать ставку» 
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Кнопка «Сделать ставку» автоматически имеет значение выше на один шаг, вводить ничего 

не нужно. 

Важно! Специальный таймер регламентирует время, по которому обрабатывается каждая 

ставка — 15 секунд. Каждая новая ставка сбрасывает таймер. 

3. Нижнее поле представляет собой список лотов, которые будут торговаться далее. Для 

Вашего удобства будет заранее выставлена стартовая цена. 

 

Поле со следующими лотами 

Для гостей будет доступен интерфейс с ограниченным функционалом. Они смогут 

наблюдать за тем, какие лоты и по какой цене проданы. 

 

 

Интерфейс для гостей 
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Видео 

На протяжении всех торгов будет доступна онлайн конференция в Zoom для покупателей. 
Персональная ссылка будет доступна в вашем кабинете у нас на сайте. 

Видеоконференция является лишь дополнительным, но не основным инструментом торгов. 

 

 

Ссылка на трансляцию на главной странице 

Примечание! Вы можете участвовать в онлайн конференции, не устанавливая программу 
на компьютер, а просматривать ее через браузер. Но мы все же рекомендуем это сделать 
для Вашего удобства. 
При заранее установленной программе на компьютер, у вас будет возможность разместить 
трансляцию в компактном виде в углу экрана, при этом без помех пользоваться 
интерфейсом online.furs.su 

Параллельно будет организована общедоступная трансляция торгов в YouTube. 

Важно! Мы пошли навстречу нашим покупателям и, во время торгов, в аукционном зале, 
будут присутствовать те из них, у кого есть возможность присутствовать лично. При этом 
приоритетом принятия ставок — онлайн. 

Также, в нашем каталоге представлены стартовые цены. Вы можете заранее прислать 
список лотов с ценами или возможным диапазоном (например, $60-66), по которым Вы 
готовы их приобрести. Они будут обработаны аукционатором в процессе торгов. 

 

 

 

Если после прочтения у Вас остались какие-то вопросы, будем рады ответить на них: 

— по телефону: +7 (495) 122-23-54, +7 (812) 454-75-54 

— по эл. почте: info@furs.su, spb@furs.su 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fsupport%2Fdown4j&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonline.furs.su%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fonline.furs.su&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCUwsUNQDeubB_MZmwoJKl3g&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=mailto:info@furs.su
https://vk.com/away.php?to=mailto:spb@furs.su

