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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1.  Цель 
 
Документ «Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки». 

Руководство пользователя «Личный кабинет поставщика услуг»» (ЭТП ГП, 
далее Документ) описывает правила и работы операторов подвижного состава 
с электронной торговой площадкой «Грузовые перевозки», посредством 
которой осуществляется ввод заказов на осуществление грузовых перевозок. 

 

1.2. Используемые понятия и определения 
 
1.2.1. ЭТП ГП - Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» 

- комплекс организационных мероприятий и программно-технических средств 
и решений, направленных на обеспечение централизованного взаимодействия 
Сторон; 

1.2.2. Заказ – введенные на Портале ЭТП ГП Клиентом сведения о 
планируемой перевозке груза, содержащие информацию, аналогично 
указываемой в заявке на перевозку грузов железнодорожным транспортом 
формы ГУ-12, в том числе о станции отправления, назначения, наименование 
и код груза, масса брутто заявляемого к перевозке груза в тоннах, количество 
вагонов, код рода вагона, информацию о плательщике;  

1.2.3. Согласованный Заказ – согласованный РЖД и Владельцем вагонов 
Заказ, включающий в себя согласованную заявку на перевозку грузов формы 
ГУ-12 и информацию о согласованных под перевозку вагонах, а также 
стоимость Услуг ЭТП ГП;  

1.2.4. Владелец вагонов – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, обладающее подвижным составом на праве собственности, 
аренды, в том числе финансовой аренды (лизинга), оказывающее услуги по 
предоставлению Вагонов в рамках ЭТП ГП;  

1.2.5. Клиент – грузоотправитель, который в рамках настоящих Общих 
условий ЭТП ГП осуществляет подачу Заказов для последующего 3 
осуществления перевозки грузов, либо Плательщик, который имеет 
полномочия на подачу Заказов, а также рассмотрение и выбор предложений 
Владельцев вагонов от имени грузоотправителя; 

1.2.6. Личный кабинет – сервис ЭТП ГП, предоставляемый 
зарегистрированным пользователям ЭТП ГП, позволяющий им отслеживать 
статус Заказов в рамках ЭТП ГП, получать информацию о выполнении своих 
Заказов;  

1.2.7. Учетные данные – данные Клиента, предоставленные им при 
регистрации и идентификации на ЭТП ГП, а также логин и пароль для входа 
на ЭТП ГП. 
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1.2.8. Регистрация (пользователя Портала ЭТП ГП) – внесение 
пользователем на Портале ЭТП ГП Учётных данных, необходимых для 
выполнения процедуры его первоначальной идентификации. 

1.2.9. Идентификация (пользователя Портала ЭТП ГП) – установление 
соответствия между Учётными данными, предоставленными пользователем 
при регистрации на Портале ЭТП ГП и Учётными данными, полученными из 
проверенных (для целей идентификации) информационных источников. 
Проверенными (для целей идентификации) информационными источниками 
являются данные ЕЛС Клиента, а также данные содержащиеся в реквизитах 
банковских документов, полученных при выполнении платежа согласно 
пункту 13.31 настоящих Общих условий ЭТП ГП; 

1.2.10. Зарегистрированный пользователь ЭТП ГП – Клиент или 
Владелец вагонов, прошедший в установленном порядке регистрацию и 
идентификацию на ЭТП ГП, и получивший логин и пароль для доступа на 
Портал ЭТП ГП (статья 13);  

1.2.11. Плательщик – лицо, подтвердившее свои обязательства в части 
проведения расчетов и оплаты Услуг ЭТП ГП, а также иных причитающихся 
РЖД платежей, сборов и штрафов в рамках ЭТП ГП за себя или за третьих лиц 
согласно пунктам 5.9, 5.10, 6.4-6.7 настоящих Общих условий ЭТП ГП;  

1.2.12. Дополнительные услуги – услуги, оказываемые РЖД Клиенту, 
связанные с перевозкой грузов и порожних грузовых вагонов в соответствии 4 
с настоящими Общими условиями ЭТП ГП. При толковании остальных 
понятий и определений применяется их значение, данное в законодательстве 
Российской Федерации; 

1.2.13. АСУ – автоматизированная система управления; 
1.2.14. ПС – Подвижной состав; 
1.2.15. Лот вагонов, Лот – Набор однородных вагонов, выставленный 

Владельцем вагонов с целью предоставления Клиенту права использования 
указанного количества Вагонов для перевозки грузов по заданным 
параметрам; 

1.2.16. Обязательство по Лоту - ставка Клиента, покрывающая часть Лота 
или весь объем ПС в Лоте, признанная победившей по итогам Торговой 
сессии; 

1.2.17. Торги - Организованные мероприятия на ЭТП ГП, 
обеспечивающие реализацию и осуществление сделки по предоставлению 
Вагонов путем ценовой борьбы между Клиентами ЭТП ГП, не являющиеся 
торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 
Гражданского кодекса Российской Федерации или публичным конкурсом в 
соответствии со статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, правила, проведения которых регламентируются настоящими 
Условиями; 

1.2.18. Торговая сессия - Мероприятие, проводимое в рамках Торгов и 
обеспечивающее реализацию Лота в режиме онлайн, включая управление 
действиями участников Торгов и контроль за соблюдением правил Торгов 
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продолжительностью, установленной Владельцем вагонов, но не менее 1 
суток, также осуществляющее подведение итогов Торгов с фиксированием 
возникающих обязательств при осуществлении сделки по Лоту. Здесь и далее 
по Условиям ЭТП ПС сроки и время исполнения обязательств определяются 
по московскому времени; 

1.2.19. Задаток - платеж, уплачиваемый Клиентом в пользу Владельца 
вагонов в момент реализации Лота вагонов после подведения итогов Торгов. 
Является обеспечением исполнения обязательств Сторон (Владельца вагонов 
и Клиента) в порядке, установленном статьями 380-381 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Размер задатка устанавливается Владельцем вагонов 
за каждый вагон в Лоте. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

2.1.  Область применения 
ЭТП ГП является электронной торговой площадкой, осуществляющей 

организацию комплексной услуги по грузовой перевозке, включающей в себя 
по желанию клиента предоставление вагона, железнодорожную перевозку, 
предоставление мест погрузки/выгрузки и механизмов, погрузку/выгрузку, 
хранение, разработку технических условий перевозки, доставку от двери до 
двери, выполнение за грузоотправителя требований норм и правил при 
оформлении документов, размещении грузов в контейнерах и вагонах.  

 

2.2.  Краткое описание возможностей интерфейса 
Пользовательский визуальный интерфейс реализован в соответствии со 

стандартом, принятым в среде Microsoft. Он предполагает работу с 
манипулятором типа «мышь» (далее мышь). На экране отображается указатель 
мыши в виде стрелки, при перемещении мыши указатель перемещается по 
экрану. 
Все режимы работы с интерфейсом реализуются с помощью выбора 

закладок на панели управления. Реализация функций осуществляется при 
помощи кнопок панелей инструментов. Для выбора кнопки надо щелкнуть на 
ней мышью. 
При выборе раздела на панели управления в рабочем поле появляется 

соответствующая экранная форма данного раздела. При выборе функции, 
указанной на кнопке, выполняется определенная работа раздела. 
При работе с визуальным интерфейсом открываются различные экраны, 

называемые диалоговыми окнами (далее окна), имеющие в верхней части 
строку заголовка. Кроме этого, в интерфейсе используются списки, 
представляющие собой набор строк определенного формата. Выбор 
конкретной строки осуществляется щелчком мыши на этой строке, при  этом 
она выделяется цветом. Такая строка называется текущей. Если список не 
помещается в окне, его просмотр (скроллинг) может быть осуществлен с 
помощью линейки просмотра. 

 

2.3.  Уровень подготовки пользователей 
Пользователь ЭТП ГП должен иметь опыт работы с операционной системой 

Windows и владеть общими навыками работы с Web-интерфейсом. 
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3. НАЗНАЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
3.1. Назначение 

 
ЭТП ГП является электронной торговой площадкой, предназначенной для 

оформления заказов на осуществление грузовых перевозок внутри 
инфраструктуры ОАО «РЖД» и отслеживания их выполнения. 
Площадка должна обеспечивать выполнение следующих задач: 
3.1.1. возможность для грузоотправителей размещать заказы на 

перевозку грузов железнодорожным транспортом; 
3.1.2. возможность привлечения ближайших (с наименьшим порожним 

пробегом) доступных вагонов; 
3.1.3. предоставление не дискриминационных условий размещения 

заказов на перевозку для всех грузоотправителей; 
3.1.4. возможность для операторов железнодорожных вагонов 

размещать предложения по предоставлению вагонов; 
3.1.5. предоставление не дискриминационных условия размещения 

предложений по предоставлению вагонов для всех операторов 
железнодорожных вагонов; 

3.1.6. автоматическое подтверждение плана перевозки (обеспечение 
согласования заказов на перевозку грузов железнодорожным транспортом 
формы ГУ-12 и заказов на предоставление вагонов); 

3.1.7. возможность отслеживать выполнение согласованных заказов в 
режиме реального времени; 

3.1.8. возможность удалённого доступа через сеть Интернет. 
 

3.2.  Условия функционирования 
Корректная работа сайта обеспечивается следующими современными 

браузерами: Internet Explorer 11, Edge; Chrome 54; Firefox 50; Opera 37; Яндекс 
16.10; iOs 8 Safari. 
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4. РЕГИСТРАЦИЯ 

 
Для присоединения к Электронной торговой площадке «Грузовые 

перевозки» (далее – ЭТП ГП) в качестве поставщика услуг необходимо 
ознакомиться с документами в разделе «Полезные документы»: «Порядок 
подключения поставщиков вагонов», «Описание технологии взаимодействия 
2.0». 
Регистрация профиля поставщика проходит так же как регистрация 

клиента ЭТП ГП. Процедура описана в п. 4. «Регистрация на ЭТП ГП» в 
документе «Руководство пользователя ЭТП ГП».  
После успешной организации взаимодействия АСУ Поставщика и ЭТП ГП 

пользователю, зарегистрированному в качестве поставщика услуг, становится 
доступен Личный кабинет поставщика услуг (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Личный кабинет поставщика 
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5. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТАВЩИКА НА ЭТП ГП 

Личный кабинет состоит из двух блоков (Рисунок 2).  
Первый блок, включающий в себя разделы: «Заказы», «Личные данные», 

«Реестр лотов ПС», «Реестр собственных лотов грузов», «Расчетные 
документы», «Состояние оплаты», относится к профилю заказчика услуг ЭТП 
ГП - клиента. 
Второй блок, относящийся уже непосредственно к личному кабинету 

поставщика услуг ЭТП ГП, включает в себя разделы: «Профиль поставщика», 
«Реестр собственных лотов ПС», «Реестр лотов грузов», «Наряд-заказы», 
«Запросы ставок». 

 
Рисунок 2. Разделы личного кабинета 
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5.1.  Раздел «Профиль поставщика» 
 

Данный раздел позволяет добавить перечень услуг, оказываемых данным 
поставщиком на ЭТП ГП.  
Для добавления услуги необходимо нажать на  (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Раздел «Профиль поставщика» 

После нажатия на  будет открыта форма для выбора услуги (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Перечень доступных услуг 

После выбора определенной услуги необходимо нажать кнопку                                      
. Услуга появится в перечне ниже (Рисунок 5). 

При нажатии на кнопку  форма добавления услуги будет закрыта. 
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Рисунок 5. Отображение добавленной услуги 

Таким же образом можно добавить другие услуги в рамках ЭТП ГП. 
Также услугу можно удалить из перечня путем нажатия на  .  
Обращаем внимание на то, что одну услугу можно добавить только один 

раз. При повторном добавлении возникает ошибка (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Ошибка при повторном добавлении услуги 

Для услуг «Перевалка с Ж/Д на А/М» и «Перевалка с А/М на Ж/Д» есть 
возможность ввести ограничения по Месту оказания услуги и перевозимому 
грузу и упаковке. По нажатию на кнопку  будет открыто окно для ввода 
данных (Рисунок 7).  
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Рисунок 7. Окно ввода ограничений 

Для добавления ограничения нужно нажать  будут открыты формы для 
добавления ограничения по данной услуге (Рисунок 8, Рисунок 9) 

 

 
Рисунок 8. Добавление ограничений по месту оказания услуги 
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Рисунок 9. Добавление ограничений по грузу и упаковке 

При нажатии на    введенное ограничение будет добавлено в 
список. 
При нажатии на кнопку  форма добавления услуги будет закрыта. 
 
Для услуги «Предоставление вагонов» также есть возможность ввести 

ограничения по услуге (Рисунок 10). 
 

 
Рисунок 10.  Ограничения по услуге 

Для добавления ограничения нужно нажать  , будет открыта форма для 
добавления ограничения по данной услуге (Рисунок 11) 

 
 

 
Рисунок 11. Ввод ограничения по данной услуге 
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В поле «Выберите ограничение для услуги» необходимо выбрать род 
вагона путем ввода его наименования либо выбора из выпадающего списка по 
нажатию на  (Рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12. Выбор рода вагона 

Далее в поле «Введите грузоподъемность, т» необходимо указать 
грузоподъемность вагона в тоннах (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13.  Указание грузоподъемности 

 

При нажатии на    введенное ограничение будет добавлено в список 
(Рисунок 14). 
При нажатии на кнопку  форма добавления услуги будет закрыта. 
 

 
Рисунок 14. Отображение добавленной в перечень услуги 

Таким образом, в данный список можно ввести несколько ограничений по 
услуге (Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Перечень ограничений по услуге 

Также добавленное ограничение можно удалить путем нажатия на  .  
 
Также у поставщика есть возможность дать согласие на предоставление 

клиентам ЭТП ГП наименования организации при предложении услуг. Для 
этого необходимо ввести краткое наименование организации и поставить 
галочку о согласии на предоставление наименования в блоке «Наименование 
организации в предложении услуги» (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Отметка о согласии 

После добавления всех необходимых услуг и ограничений по услугам 
необходимо сохранить внесенные изменения нажав на кнопку «Сохранить», 
которая находится в верхней части страницы (Рисунок 17).  
При нажатии на кнопку  изменения не будут сохранены.   
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Рисунок 17. Сохранение введенных данных 

 

5.2. Раздел «Наряд-заказы» 
 
В разделе «Наряд-заказы» представлены наряд-заказы, которые создаются 

на основе заказов, оформляемых клиентами на ЭТП ГП. После поступления 
оплаты по заказу ЭТП ГП наряд-заказ отправляется на исполнение 
поставщику. 
Данный раздел состоит из нескольких вкладок (Рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18. Раздел «Наряд-заказы»  

 

5.2.1. Вкладка «Ожидают подтверждения» 
 

На данной вкладке отображаются наряд-заказы в состоянии «Заготовка». В 
таком состоянии они находятся до того момента пока заказ ЭТП ГП не будет 
оплачен, либо отменен (Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Вкладка «Ожидают подтверждения» 

5.2.2. Вкладка «В работе» 
 

На данной вкладке отображаются наряд-заказы в состоянии «Принят к 
исполнению». В это состояние наряд-заказ переходит при оплате заказа ЭТП 
ГП (Рисунок 20). 

 

 
Рисунок 20. Вкладка «В работе» 

 

5.2.3. Вкладка «Выполненные» 
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На данной вкладке отображаются наряд-заказы в состоянии «Выполнен». 
В это состояние наряд-заказ переходит при закрытии заказа ЭТП ГП (Рисунок 
21). 

 
Рисунок 21. Вкладка «Выполненные» 

 

5.2.4. Вкладка «Отмененные» 
 

На данной вкладке отображаются наряд-заказы в состоянии «Отказ». В это 
состояние наряд-заказ переходит при отказе от заказа ЭТП ГП клиентом 
(Рисунок 22). 
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Рисунок 22. Вкладка «Отмененные» 

5.2.5. Вкладка «Все» 
 

На данной вкладке отображаются соответственно все наряд-заказы 
поставщика (Рисунок 23). 

 
Рисунок 23. Вкладка «Все» 

Во всех вкладках данного раздела есть возможность экспорта отчета по 
наряд-заказам в Excel. Для этого нужно будет нажать на   .  
Также есть возможность осуществить поиск по номеру заказа с помощью 

кнопки . 
 

5.2.6. Действия с наряд-заказами 
 

В наряд-заказах есть возможность выполнить некоторые действия, такие 
как: «Отказ от штрафа за простой вагонов под погрузкой/выгрузкой», «Отказ 
от штрафа за отказ клиентом от перевозки», «Назначить вагон». Эти действия 
можно выполнить в самом наряд-заказе, нажав на соответствующие кнопки, 
либо через меню наряд-заказа во вкладках, нажав на  (Рисунок 24). 
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Рисунок 24.  Меню наряд-заказа 

 
 

• «Отказ от штрафа за простой вагонов под погрузкой/выгрузкой» 

 

Выполнить отказ от штрафов за простой вагонов под погрузкой/выгрузкой 
можно для наряд-заказов во вкладках «В работе», «Выполненные», 
«Отмененные», «Все» нажав на одноименную кнопку (Рисунок 25). Также 
данная функция доступна для наряд-заказов «Предоставление вагонов при 
переадресовке».  
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Рисунок 25. Выполнение отказа от штрафов за простой 

После нажатия на данную кнопку в ЭТП ГП отправляется событие  об 
отказе от штрафов за простой владельцем вагонов, в заказе на предоставление 
вагонов в АС ЭТРАН проставляется операция об отказе, снимаются все 
начисления за простой вагонов под погрузкой/выгрузкой, вносятся изменения 
в накопительные ведомости, оформленные по заказу ЭТП ГП. При наличии 
данного события начисления за последующие задержки погрузки/выгрузки и 
Уведомления о задержке по данному заказу не производятся. 
После выполнения отказа от штрафов за простой кнопка больше не будет 

доступна (Рисунок 26) 
. 

 
Рисунок 26. Наряд-заказ после отказа от штрафов за простой 

 

• «Отказ от штрафа за отказ клиентом от перевозки» 
 

Выполнить отказ от штрафов за отказ клиентом от перевозки можно для 
наряд-заказов во вкладках «Отмененные», «Все» нажав на одноименную 
кнопку (Рисунок 27). 
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Рисунок 27. Выполнение отмены штрафов за отказ клиентом от 

перевозки 

После нажатия на данную кнопку в ЭТП ГП отправляется событие  об 
отказе от штрафов за отказ клиента от перевозки, в заказе на предоставление 
вагонов в АС ЭТРАН проставляется операция об отказе, снимаются все 
начисления за  подсыл порожних вагонов под заказ.  
После выполнения отказа от штрафов за отказ клиента от перевозки кнопка 

больше не будет доступна. 
 
 

• Функция «Назначить вагон» 
 

Данная функция используется для того, чтобы поставщик по 
определенному заказу ЭТП ГП имел возможность назначить порожний вагон. 
Назначить вагон можно нажав на кнопку . 
После нажатия на данную кнопку будет открыто меню для выбора и 

назначения вагона (Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Окно для назначения вагона 

Для данного наряд-заказа будет предложен список вагонов указанного 
типа, указанного собственника (или арендатора), находящихся  на подъездном 
пути указанного клиента на указанной станции (Рисунок 29). 

 

 
Рисунок 29. Выбор вагона из списка 

После выбора вагона нужно нажать кнопку , после нажатия 
событие о назначении данного вагона будет отправлено в ЭТП ГП по заказу.  
Назначенный вагон будет переведен в агентский договор ЭТП ГП от даты 

события по 3000 год. 
При нажатии на кнопку  форма будет закрыта без внесения 

изменений.  
Также есть функция замены вагона. Для этого необходимо в поле 

«Назначить вагон» выбрать вагон, проставить галочку в поле «Взамен вагона», 
в поле «Номер вагона» выбрать вагон, который необходимо заменить. 
После выбора вагона для замены нужно нажать кнопку .  После 

нажатия событие о замене данного вагона будет отправлено в ЭТП ГП по 
заказу.  
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После получения события о замене, вагон, который был заменен, 
выводится из агентского договора ЭТП ГП датой события и возвращается в 
предыдущий агентский договор. 
При нажатии на кнопку  форма будет закрыта без внесения 

изменений.  
 

5.3. Раздел «Расчетные документы» 
 

В данном разделе размещаются все расчетные документы по наряд-заказам 
поставщика (Рисунок 30). 

 

 
Рисунок 30. Раздел «Расчетные документы» 

Здесь доступна сортировка документов по Наименованию и Дате. Для 
отображения, например, документов «УПД», необходимо в столбце 
Наименование нажать на кнопку  и из выпадающего списка выбрать УПД. 
На экране будут выведены только документы с наименованием «УПД» 
(Рисунок 31). 
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Рисунок 31. Сортировка по наименованию 

По такому же алгоритму можно отсортировать документы по дате.  
Все документы, расположенные в данном разделе доступны для 

скачивания в формате PDF по кнопке  .  
 

5.4. Раздел «Запросы ставок» 
 

В данном разделе имеется возможность просмотреть список запросов 
расчета стоимости услуг от клиентов ЭТП ГП (Рисунок 32).  

 

 
Рисунок 32. Раздел «Запрос ставок» 

Для вывода списка запросов за определенный период времени нужно 
указать даты в полях «С» и «ПО». При нажатии на поле с датой появляется 
всплывающее окно с календарем, в котором можно выбрать желаемую дату 
(Рисунок 33). 
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Рисунок 33. Выбор временного интервала 

После указания периода времени нужно будет выбрать тип услуги, запросы 
по которой нужно найти, из предложенного выпадающего списка (Рисунок 
34).  

 
Рисунок 34. Выбор типа услуги 

Затем, для осуществления поиска нужно нажать кнопку  , после 
этого будет произведен поиск по указанным параметрам и представлены 
результаты расчета (Рисунок 35). 
Кнопка  позволяет экспортировать результаты поиска в формате 

Excel. 
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Рисунок 35. Экран запросы ставок 

Форма запроса ставки состоит из 2 полей (Рисунок 36, Рисунок 37). 
 

 
Рисунок 36. Запрос ставки (сообщение) 

 

 

Рисунок 37. Запрос ставки (ответ) 

Первое поле «Сообщение» содержит информацию о введенных 
пользователем параметрах заказа. Второе поле «Ответ» представляет собой 
ответ поставщика, содержащий информацию о стоимости услуги и сроках ее 
исполнения. 
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В случае если расчет стоимости еще не окончен, т. е. ответа от АСУ 
Поставщика еще нет, в форме запроса будет отсутствовать ответ. 

 
 

5.5.  Раздел «Реестр собственных лотов ПС» 
 

Данный раздел предназначен для формирования и направления 
предложений о лотах подвижного состава, а также отслеживания хода торгов 
лотами. 

 
Раздел состоит из 7 основных блоков (Рисунок 38): 
 

ü Проекты лотов; 
ü Активные; 
ü Снятые; 
ü Проданные;  
ü Непроданные; 
ü Все; 
ü Обязательства. 

 
Рисунок 38. Раздел «Реестр собственных лотов ПС» 

В блоке «Проекты лотов» отображаются лоты, находящиеся в статусе «На 
оформлении» и «Готов к торгам», т. е. те, которые в настоящее время 
редактируются владельцем вагонов, либо ожидают начала торгов. В данном 
статусе оператор может вносить в лот изменения. Лот в этом статусе не 
выставляется на торги (Рисунок 39, Рисунок 40, Рисунок 42,Рисунок 42, 
Рисунок 43). 
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Рисунок 39. Раздел «Реестр собственных лотов ПС» 
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Рисунок 40. Лот в статусе «Готов к торгам» 

 
 
 

 
Рисунок 41. Лот в статусе «Готов к торгам» 

 

 
Рисунок 42. Лот в статусе «На оформлении» 
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Рисунок 43. Лот в статусе «На оформлении» 

 
В блоке «Активные» отображаются лоты, находящиеся в статусе 

«Активный», «Выход из торгов». Статус «Активный» означает, что лот 
находится в стадии торгов (Рисунок 44, Рисунок 45, Рисунок 46). 

 

 
Рисунок 44. Блок «Активные» 
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Рисунок 45. Лот в статусе «Активный» 
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Рисунок 46. Лот в статусе «Активный» 

В блоке «Снятые» отображаются лоты, находящиеся в статусе «Снят», 
данный статус означает, что лот снят с торгов оператором подвижного состава 
(Рисунок 47, Рисунок 48, Рисунок 49). 

 

 
Рисунок 47. Блок «Снятые» 

 
 Рисунок 48. Лот в статусе «Снят» 
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Рисунок 49. Лот в статусе «Снят» 

В блоке «Проданные» отображаются лоты в статусе «Продан», данный 
статус означает, что торги по данному лоту завершены, распроданы все вагоны 
или часть вагонов лота (Рисунок 50, Рисунок 51, Рисунок 52). 

 

Рисунок 50. Блок «Проданные» 
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Рисунок 51. Лот в статусе «Продан» 
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Рисунок 52. Лот в статусе «Продан» 
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В блоке  «Непроданные» отображаются лоты в статусе «Не продан», 
данный статус означает, что торги по лоту завершены и ни один из вагонов 
лота не продан (Рисунок 53, Рисунок 54, Рисунок 55). 

 

Рисунок 53. Блок «Непроданные» 

 

Рисунок 54. Лот в статусе «Не продан» 
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Рисунок 55. Лот в статусе «Не продан» 

В блоке «Все» отображаются лоты во всех статусах (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56. Блок «Все» 

5.5.1. Формирование лота 
 

Для создания нового лота необходимо перейти в раздел «Реестр 
собственных лотов ПС» из личного кабинета поставщика. 
Далее необходимо нажать кнопку  . Будет открыта форма 

«Создание лота» (Рисунок 57). 
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Рисунок 57. Форма «Создание лота» 

В полях «Дата торгов» указываются даты начала и окончания торговой 
сессии. Продолжительность сессии устанавливается оператором подвижного 
состава. 
Дата начала торгов должна быть больше текущей.  

По умолчанию дата начала проставляется текущая, но ее можно изменить, 
нажав на дату, и выбрав из открывшегося календаря нужную. Дата окончания 
периода также устанавливается оператором с помощью выбора даты из 
календаря (Рисунок 58).  
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Рисунок 58. Дата начала торгов 

В полях «Дата услуги» дата устанавливается также оператором с помощью 
календаря, она не должна быть меньше «дата окончания торгов» + 
минимальный срок подачи вагонов.  
Дата окончания услуги должна быть не меньше даты начала услуги 

(Рисунок 59). 

 

Рисунок 59. Дата услуги 

В поле «Продолжительность торговой сессии» оператор указывает 
количество дней/часов проведения торгов. По умолчанию предлагается 
значение = 1 сутки. Есть возможность выбрать продолжительность сессии в 
часах или в сутках. Для этого необходимо нажать на поле «Сутки» и выбрать 
из выпадающего списка нужное значение. Время продолжительности 
торговой сессии должно быть больше или равно дата окончания торгов – дата 
начала торгов.  
В поле «Количество торговых сессий» автоматически проставляется 

значение в зависимости от указанной продолжительности торговой сессии 
(Рисунок 60). 
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Рисунок 60. Продолжительность торговой сессии 

Также в лоте, для наглядности, есть графическое представление на одной 
временной шкале периода торгов, периода заказа перевозки и период погрузки 
(Рисунок 61).  

 

Рисунок 61. Графическое представление периодов 

- Период торгов равен разнице даты начала торгов и даты окончания 
торгов. 

- Даты периода заказа перевозки рассчитывается: 

× Дата начала периода равна разнице даты начала услуги и срока 
подачи ПС; 

× Дата окончания периода равна разнице даты окончания услуги и 
срока подачи ПС. 

- Даты периода погрузки соответствуют датам начала и окончания 
услуги. 

В поле «Род подвижного состава» необходимо из выпадающего списка 
(Рисунок 62) выбрать нужный род подвижного состава, щелкнув по нему 
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левой клавишей мыши. В выпадающем списке отображаются только роды 
подвижного состава, указанные в профиле поставщика. 

 

 

Рисунок 62. Выбор рода подвижного состава 

После выбора рода подвижного состава автоматически будет заполнено 
поле «Грузоподъемность». 
Далее в поле «Количество единиц ПС» необходимо ввести количество 

вагонов, которое будет представлено в данном лоте. В поле «Минимальное 
количество единиц ПС в позиции» необходимо указать минимальное 
количество вагонов в лоте, на которое может быть сделана ставка клиента 
(Рисунок 63). 

 

Рисунок 63. Указание количества единиц ПС 

В поле «Минимальный срок подачи ПС» необходимо ввести минимальное 
количество дней, которое отводится на подачу подвижного состава. 
Присутствует контроль на ввод от 1 до 9 суток. В поле «Максимальное 
количество ПС, поданного в сутки» указать максимальное количество 
вагонов, которые могут быть поданы в сутки.  В поле «Максимальное 
количество ПС, поданного в месяц» указать максимальное количество 
вагонов, которые могут быть поданы в месяц.  (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64. Указание сроков подачи и максимального кол-ва ПС 

Далее необходимо выбрать направление, по которому будут 
предоставлены вагоны.  
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В блоке «Пункт отправления» необходимо нажать на кнопку . Откроется 
форма «Выберите пункт отправления» (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Выбор пункта отправления 

В поле «Тип пункта» необходимо выбрать из выпадающего списка 
нужный тип пункта отправления, щелкнув по нему левой клавишей мыши 
(Рисунок 66). 

 

Рисунок 66. Выбор пункта отправления 

Для выбора пункта отправления в поле «Пункт» необходимо нажать значок 
. В зависимости от выбранного типа пункта: «Регион» или «Дорога» в поле 

«Пункт» будут отображены наименования регионов или дорог, необходимо 
выбрать нужный, щелкнув по нему левой клавишей мыши (Рисунок 67). 
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Рисунок 67. Выбор пункта отправления 

В случае если в поле «Тип пункта» было выбрано значение «Станция» 
ниже в поле «Пункт» необходимо ввести наименование станции. Для поиска 
достаточно ввести 2 буквы названия станции, будет отображен список 
результатов поиска (Рисунок 68). Выбрать нужную станцию можно также, 
нажав на нее левой клавишей мыши. 

 

Рисунок 68. Выбор пункта отправления 
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В блоке «Пункт назначения» необходимо нажать на кнопку . Откроется 
форма «Выберите пункт назначения» (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69. Выбор пункта назначения 

В поле «Тип пункта» необходимо выбрать из выпадающего списка 
нужный тип пункта отправления, щелкнув по нему левой клавишей мыши 
(Рисунок 70). 

 

Рисунок 70. Выбор пункта назначения 

Для выбора пункта отправления в поле «Пункт» необходимо нажать значок 
. В зависимости от выбранного типа пункта: «Регион» или «Дорога» в поле 

«Пункт» будут отображены наименования регионов или дорог, необходимо 
выбрать нужный, щелкнув по нему левой клавишей мыши (Рисунок 71). 
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Рисунок 71. Выбор пункта назначения 

В случае если в поле «Тип пункта» выбрано значение «Станция» ниже в 
поле «Пункт» необходимо ввести наименование станции. Для поиска 
достаточно ввести 2 буквы названия станции, будет отображен список 
результатов поиска (Рисунок 72). Выбрать нужную станцию можно также, 
нажав на нее левой клавишей мыши. 

 

Рисунок 72. Выбор пункта назначения 
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Выбранные пункты отправления и назначения будут отображены в 
соответствующих блоках (Рисунок 73). 

 

 

Рисунок 73. Пункты отправления/назначения 

При необходимости выбранный пункт отправления/назначения можно 

будет удалить, выделив нужный пункт, и нажать на кнопку . 
 
Поля «Класс груза» и «Группа груза» не являются обязательными 

параметрами лота. Но если в лот добавлены данные поля, то они становятся 
обязательными для владельца вагонов. 
Для выбора класса груза необходимо нажать кнопку  и выбрать из 

выпадающего списка нужный класс.  
Для выбора группы груза необходимо нажать кнопку  и выбрать из 

выпадающего списка нужную группу груза. 
В поле «Тип указания стоимости лота» необходимо из выпадающего 

списка выбрать значение. В зависимости от значения, выбранного в поле «Тип 
указания стоимости» отображаются поля «Задаток», «Минимальная начальная 
цена лота», «Минимальная ставка» (Рисунок 74).  

 

Рисунок 74. Тип указания стоимости лота 

Если выбрано значение «% от Прейскуранта 10-01» в поле «Задаток за 
единицу ПС (руб.)» необходимо ввести сумму задатка за вагон по лоту в 
рублях (Рисунок 75). 
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Рисунок 75. Тип указания стоимости лота 

Если выбрано значение «Абсолютное значение (в рублях за вагон)» в поле 
«Задаток за единицу ПС (% от стоимости лота)» необходимо указать процент 
от стоимости лота за вагон (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76. Тип указания стоимости лота 

В поле «Минимальная начальная цена лота» необходимо указать 
начальную стоимость лота. Начальная минимальная цена лота складывается 
из начальной минимальной цены за каждый вагон в лоте.  

 
Если в поле «Тип указания стоимости лота» выбрано значение «% от 

Прейскуранта 10-01», то в поле «Минимальная начальная цена лота (%)» 
необходимо указать минимальную стоимость вагона лота в процентах. 
Соответственно в поле «Максимальная ставка (%)» необходимо также указать 
максимальную стоимость вагона лота в процентах (Рисунок 77). 

 

Рисунок 77. Тип указания стоимости лота 

Если в поле «Тип указания стоимости лота» выбрано значение 
«Абсолютное значение (в рублях за вагон)», то в поле «Минимальная 
начальная цена лота (руб., за единицу ПС)» необходимо указать минимальную 
стоимость вагона лота в рублях. Соответственно в поле «Максимальная ставка 
(руб., за единицу ПС)» необходимо также указать максимальную стоимость 
вагона лота в рублях (Рисунок 78). 
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Рисунок 78. Тип указания стоимости лота 

Также есть возможность заполнить поле «Шаг предложения». Число 
должно быть целое, >0.  
Значение поля «Шаг предложения» используется при выполнении на 

торгах действия «Поднять цену». Необходимо учитывать, что разница 
предлагаемой цены и установленной цены должна быть кратна Шагу 
предложения. 
После заполнения всех параметров лота необходимо нажать кнопку 

.  
Новый Лот создается автоматически в статусе «На оформлении» (Рисунок 

79). 

 
Рисунок 79. Лот в статусе «На оформлении» 
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Рисунок 80. Лот в статусе «На оформлении» 

 
При нажатии на кнопку  изменения, внесенные в лот, будут 

сохранены. 
Оператор ПС имеет возможность отказаться от проведения Торгов по Лоту, 

но не позднее даты начала торгов, установленной в карточке данного лота, 
путем последовательного изменения статуса Лота «На Оформлении» далее 
«Снят». 
При нажатии на кнопку  лот будет переведен в статус «Снят» 

(Рисунок 81). 
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Рисунок 81. Лот в статусе «Снят» 

Далее необходимо перевести Лот в статус «Готов к торгам». Лот в этом 
статусе будет выставлен на торги в дату начала торгов, установленную 
Оператором, во время, совпадающее с переводом Лота в статус «Готов к 
торгам». 
Для перевода лота в статус «Готов к торгам» необходимо нажать кнопку 

. Лот будет переведен в соответствующий статус (Рисунок 82, 
Рисунок 83). 
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Рисунок 82. Лот в статусе «Готов к торгам» 
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Рисунок 83. Лот в статусе «Готов к торгам» 

При нажатии на кнопку  окно с Лотом будет закрыто, будет открыт 
раздел «Реестр собственных лотов ПС». 
При необходимости Оператор ПС имеет возможность внесения изменений 

в Лот до наступления даты начала торгов, указанной в нем.  
Для этого необходимо нажать кнопку . 
При внесении изменений в Лот, находящийся в статусе «Готов к торгам», 

Лоту автоматически снова присваивается статус «На оформлении». В данном 
статусе имеется возможность редактирования. 
После наступления даты начала торгов Лот из статуса «Готов к торгам» 

автоматически переходит в статус «Активный» (Рисунок 84,Рисунок 85).  

 
Рисунок 84. Лот в статусе «Активный» 
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Рисунок 85. Лот в статусе «Активный» 
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В данном статусе Оператор ПС имеет возможность отслеживать ход 
проведения торгов по лоту. При подаче ставок от Клиентов Оператор ПС 
может увидеть данные предложения в Лоте. Для этого необходимо в блоке 
«Торговый сессии» кликнуть левой клавишей мыши на кнопку , будет 
развернут список ставок от клиентов (Рисунок 86). 

 

Рисунок 86. Ход торгов по лоту 

Также Оператор ПС имеет возможность завершения торгов по лоту в 
статусе «Активный». Для этого необходимо нажать кнопку . 
Откроется окно с предупреждением (Рисунок 87). 

 

Рисунок 87. Завершение торгов 
 

При нажатии на кнопку  предупреждение будет закрыто, торги по лоту 
не будут завершены. 
При нажатии на кнопку  Лот будет переведен в статус «Выход из 

торгов». 
После наступления даты окончания торгов, если по Лоту были сделаны 

ставки, Лот автоматически переходит в состояние «Продан» (Рисунок 88). 
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Рисунок 88. Лот в состоянии "Продан" 
 

В случае если по Лоту по время торгов не сделано ни одной ставки или не 
все вагоны Лота были распроданы, после завершения торговой сессии 
начинается новая торговая сессия. В зависимости от периода торгов, который 
указан в карточке лота. 
Эти сессии и их ход проведения также отображаются в карточке Лота 

(Рисунок 89). 

 

Рисунок 89. Торговые сессии 
 

В случае если во время торгов по Лоту не было сделано ни одной ставки от 
Клиента при наступлении даты окончания торгов Лот автоматически 
переходит в статус «Не продан». Значок  означает, что по данной торговой 
сессии не было подано ставок от клиентов (Рисунок 90). 

 



58 
54995019.19500.100.ПД.03 

 

Рисунок 90. Лот в статусе «Не продан» 

 

5.5.2. Блок «Обязательства» 
 
После окончания торговой сессии, при наличии хотя бы одной ставки, 

производится подведение итогов торговой сессии – определяются победители 
торгов, производятся расчеты по возникшим обязательствам, инициируется 
отправка участникам торгов и непосредственно оператору-владельцу лота 
уведомлений о результатах торгов и документы.  
В блоке «Обязательства» отображаются обязательства, сформированные 

после подведения итогов торговой сессии (Рисунок 91). 
Оператор подвижного состава в данном блоке имеет возможность 

отслеживать обязательства по проданным лотам. 



59 
54995019.19500.100.ПД.03 

 

Рисунок 91. Блок «Обязательства» 

В данном блоке также присутствует подразделение на вкладки «Ожидание 
оплаты», «Оплаченные», «Неоплаченные», «Выполненные», «Все». В них 
отображаются обязательства в зависимости от текущих статусов (Рисунок 92). 

 

 

Рисунок 92. Вкладки блока «Обязательства» 

На вкладке «Ожидание оплаты» отображаются соответственно 
обязательства по лотам, в которых клиент был признан победителем,  оплата 
задатка не была завершена (Рисунок 93, Рисунок 94). 
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Рисунок 93. Вкладка «Ожидание оплаты» блока «Обязательства» 

 

Рисунок 94. Обязательство в состоянии «Ожидание оплаты»  

На вкладке «Оплаченные» отображаются соответственно обязательства, 
оплаченные клиентом, внесен задаток (Рисунок 95, Рисунок 96). 
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Рисунок 95. Вкладка «Оплаченные» блока «Обязательства» 

 

Рисунок 96. Обязательство в состоянии «Оплачен»  

На вкладке «Неоплаченные» отображаются обязательства, по которым 
время, выделяемое на оплату лота, было просрочено (Рисунок 97, Рисунок 98). 
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Рисунок 97. Вкладка «Неоплаченные» блока «Обязательства» 

 

Рисунок 98. Обязательство в состоянии «Не оплачено»  

На вкладке «Выполненные» отображаются выполненные обязательства. 
 
На вкладке «Все» отображаются обязательства во всех статусах (Рисунок 

99). 
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Рисунок 99. Вкладка «Все» блока «Обязательства» 

Также в блоке «Обязательства» имеется возможность поиска обязательства 
по его номеру. Для этого необходимо нажать кнопку . В открывшемся окне 
ввести нужный номер, будут отображены результаты поиска (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100. Вкладка «Все» блока «Обязательства» 
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5.6. Раздел «Реестр лотов грузов» 
 

Данный раздел предназначен для отображения лотов, в которых клиент 
принимал участие и обязательств, которые возникли между поставщиком и 
клиентом по выигранным лотам (Рисунок 101).  

 

Рисунок 101. Раздел «Реестр лотов грузов» 

Раздел состоит из нескольких вкладок: «Опубликованные», «Конкурс 
завершен», «Активные», «Выигранные», «Проигранные», «Все», 
«Обязательства». 
Во вкладке «Опубликованные» отображаются лоты в состоянии 

«Опубликован» (Рисунок 102). 

 

Рисунок 102. Вкладка «Опубликованные» 

Во вкладке «Конкурс завершен» отображаются лоты в состоянии 
«Конкурс завершен», по которым был завершен 1-ый этап торгов (Рисунок 
103). 
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Рисунок 103. Вкладка «Конкурс завершен» 

Во вкладке «Активные» отображаются активные лоты в стадии торгов, в 
торговых сессиях которых организация пользователя принимает или может 
принять участие (Рисунок 104). 

 

Рисунок 104. Вкладка «Активные» 

Во вкладке «Выигранные» отображаются лоты в состоянии «Продан», по 
которым организация пользователя является победителем (Рисунок 105). 
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Рисунок 105. Вкладка «Выигранные лоты» 

Нажатием левой кнопкой мыши по выбранному лоту можно открыть лот 
для просмотра (Рисунок 106, Рисунок 107, Рисунок 108).  

 

Рисунок 106. Просмотр выигранного лота с типом торгов «Режим 
конкурса» 
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Рисунок 107. Просмотр выигранного лота с типом торгов «Режим 
конкурса» (продолжение) 

 

Рисунок 108. Просмотр выигранного лота с типом торгов «Режим 
конкурса» (продолжение) 

В шапке указан № лота и его состояние. Лот содержит 2 вкладки: «Лот» и 
«Обязательства».  
Во вкладке «Лот» отображается общая информация о лоте. 
Для лота с типом торгов «Режим конкурса» отображаются 2 блока с 2-мя 

этапами торгов и конечный блок с итогами. 
Для лота с типом торгов «Режим молотка» отображается 1 блок торговой 

сессии и конечный блок с итогами (Рисунок 109). 
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Рисунок 109. Просмотр блока торговой сессии в лоте с типом торгов 
«Режим молотка» 

Во вкладке «Проигранные» отображаются лоты в состоянии «Продан», по 
которым организация пользователя принимала участие, но не является 
победителем (Рисунок 110). 

 

Рисунок 110. Вкладка «Проигранные» 

Нажатием левой кнопкой мыши по выбранному лоту можно открыть лот 
для просмотра. 
Во вкладке «Все» отображаются все лоты из предыдущих вкладок 

(Рисунок 111). 

 

Рисунок 111. Вкладка «Все» 
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Здесь лоты также доступны для просмотра и работы с ними.  
Во вкладке «Обязательства» отображаются обязательства, 

сформированные после перевода лота в состояние «Продан». Нажатием левой 
кнопкой мыши по выбранному обязательству можно открыть его для 
просмотра (Рисунок 112).  

 

Рисунок 112. Обязательства по лотам 

Она содержит в себе вкладки «Ожидание оплаты», «Неоплаченные», 
«Выполненные», «Все». 
Во вкладке «Ожидание оплаты» отображаются обязательства, 

ожидающие оплату (Рисунок 113).  

 

Рисунок 113. Вкладка «Ожидание оплаты» 

Нажатием левой кнопкой мыши по обязательству из списка можно открыть 
его (Рисунок 114). 
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Рисунок 114. Обязательство в состоянии «Ожидание оплаты» 

Во вкладке «Оплаченные» отображены все оплаченные обязательства 
(Рисунок 115). 
Нажатием левой кнопкой мыши по обязательству из списка можно открыть 

его (Рисунок 116). 

 

Рисунок 115. Вкладка «Оплаченные» 



71 
54995019.19500.100.ПД.03 

 

Рисунок 116. Обязательство в состоянии «Оплачен» 

Во вкладке «Неоплаченные» отображаются все неоплаченные 
обязательства (Рисунок 117). 

 

Рисунок 117. Вкладка «Неоплаченные» 

Нажатием левой кнопкой мыши по обязательству из списка можно открыть 
его (Рисунок 118). 
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Рисунок 118. Обязательство в состоянии «Не оплачено» 

Во вкладке «Выполненные» отображаются оплаченные обязательства, по 
которым закончился период оказания услуги.  
Во вкладке «Все» отображаются все обязательства. Здесь обязательства 

также доступны для просмотра и работы с ними.  
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ ПОРОЖНЕГО 
ВАГОНА 

 
Для оформления заказа на перевозку порожних вагонов необходимо 

перейти на стартовую страницу ЭТП ГП (Рисунок 119). 

 

Рисунок 119. Стартовая страница ЭТП ГП 

Далее необходимо выбрать пункт «Перевозка от станции до станции». 
Будет открыто окно выбора маршрута перевозки (Рисунок 120). Необходимо 
указать станции отправления и назначения. 

 

 

Рисунок 120. Ввод маршрута перевозки 

На следующем этапе необходимо будет выбрать груз. Для этого 
необходимо перейти на вкладку «Порожние» (Рисунок 121). На данной 
вкладке доступны для выбора следующие порожние вагоны: 
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• Вагоны железнодорожные всякие, перевозимые на своих осях; 
• Вагоны железнодорожные порожние, перевозимые на своих осях, 
пересылаемые в ремонт или из ремонта; 

• Вагоны железнодорожные порожние, перевозимые на своих осях, 
пересылаемые для очистки, промывки или дезинфекции или из очистки, 
промывки или дезинфекции. 

 

Рисунок 121. Выбор груза 

В данном меню необходимо выбрать пункт «Под погрузку» (Вагоны 
железнодорожные всякие, перевозимые на своих осях) с кодом: 421034. 
Необходимо дождаться загрузки информации. Будет загружен список 

получателей порожних вагонов с указанием данных: Краткое наименование 
получателя, Род подвижного состава, Количество требуемых вагонов, 
Количество выбранных вагонов (Рисунок 122). 

 

 Рисунок 122. Выбор получателя 

Необходимо проставить галочку в блоке «Получатель порожнего вагона» 
против нужного получателя. Будет отображен перечень вагонов для 
формирования услуги (Рисунок 123). В данный перечень включаются вагоны, 
удовлетворяющие следующим условиям: находящиеся у организации 
пользователя в оперировании на праве собственности/аренды или по 
доверенности; вагоны, которые следуют на станцию отправления заказа, 
вагоны, по которым было получено сообщение о прибытии на станцию 
отправления заказа.  
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 Рисунок 123. Перечень вагонов 

Далее необходимо выбрать нужный вагон или вагоны, проставив галочку 
напротив (Рисунок 124). Внизу появится кнопка «Рассчитать».   

 

 Рисунок 124. Выбор вагонов 

После нажатия кнопки «Рассчитать» происходит расчет стоимости 
перевозки выбранных вагонов повагонными отправками и будет создан заказ 
в состоянии «Заготовка» (Рисунок 125).  
В данный заказ будут включены услуги: Перевозка порожнего вагона 

(стоимость провозной платы) и Вознаграждение экспедитора. Против каждой 
услуги указана ее стоимость. 
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 Рисунок 125. Созданный заказ 

 Обозначение   определяет планируемую дату отправления вагона с 
указанной в заказе станции отправления. 

 Обозначение   определяет планируемую дату прибытия вагона на 
указанную в заказе станцию назначения.  
Также между датами отправки и доставки указывается количество дней в 

пути. 

При нажатии на значок   в строке «Перевозка порожних вагонов» будет 
открыт список с номерами выбранных вагонов для данного заказа (Рисунок 

126). Для скрытия списка необходимо нажать на значок  . 

 

 Рисунок 126. Список вагонов 

Также при нажатии на значок   в блоке «Детализация услуг» будет 
открыта детализация включенных в заказ услуг (Рисунок 127). 
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 Рисунок 127. Детализация услуг 

 

6.1. Заполнение формы заказа 
 

В блоке «Грузоотправитель» поля «ИНН» и «Наименование организации» 
заполняются автоматически данными по организации пользователя.  
В поле «Почтовый адрес» необходимо выбрать нужный адрес из списка 

или ввести его вручную, данное поле доступно для ручного ввода 
пользователя (Рисунок 128). 

 

 Рисунок 128. Детализация услуг 

Также необходимо заполнить поле «Контактное лицо» и «Контактный 
телефон» (Рисунок 129). Данные поля доступны для ручного ввода 
пользователя, но при наличии контактное лицо также можно выбрать из 
списка. 

 

 Рисунок 129. Детализация услуг 

В блоке «Грузополучатель» поля «ИНН» и «Наименование организации» 
заполняются автоматически данными по организации, которая была выбрана 
при оформлении заказа получателем порожнего вагона.  
В поле «Почтовый адрес» необходимо выбрать нужный адрес из списка 

или ввести его вручную, данное поле доступно для текстового ввода (Рисунок 
128). Также необходимо заполнить поле «Контактное лицо» и «Контактный 
телефон» (Рисунок 129). Данные поля доступны для ручного ввода 
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пользователя, но при наличии контактное лицо также можно выбрать из 
списка. 

 
Подъездные пути 
Также в заказе необходимо указывать подъездные пути. 
При оформлении заказа на ЭТП ГП в поле "Подъездной путь" владельца 

пути необщего пользования необходимо указать данные собственника путей 
(Рисунок 130).  

 

Рисунок 130. Выбор пути необщего пользования 

Выбрать владельца пути также можно, введя ИНН организации владельца 
в поле «ИНН», либо по наименованию организации, начав вводить 
наименование в поле «Наименование организации» (Рисунок 131). 

 

Рисунок 131. Выбор пути необщего пользования 

При выборе владельца пути возможны несколько вариантов: 
- Если у грузоотправителя по станции отправления есть договор на 

эксплуатацию пути с владельцем этого пути, то в качестве владельца  ПНП 
необходимо выбирать ту организацию, с которой этот договор и заключен; 

-  Если грузоотправитель сам является владельцем данного пути, то в этом 
поле указывается его организация. 

- В случае если договора у грузоотправителя нет, и станция работает по 
параграфам, допускающим погрузку на путях общего пользования, можно 
выбирать «Пути общего пользования» (Рисунок 132) 

 

Рисунок 132. Выбор пути общего пользования 

В случае если при переходе к оплате в заказе ЭТП ГП возникает ошибка 
(Рисунок 133), это означает, что не указан подъездной путь необщего 
пользования, т. к. указанная в заказе станция не работает по параграфам, 
допускающим выгрузку на путях общего пользования. 
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Рисунок 133. Ошибка при выборе пути общего пользования 

В случае, если при поиске организации в поле «Подъездной путь» она не 
находится (Рисунок 134) это означает, что у данной организации по этой 
станции отсутствует договор на эксплуатацию путей. 

 

Рисунок 134. Выбор пути необщего пользования 

6.2. Оплата заказа 
На заполнение формы заказа и выбор способа оплаты на ЭТП ГП отводится 

1 час. Время, оставшееся для оформления заказа, можно увидеть сверху 
. 

После заполнения всех обязательных полей заказа нужно выбрать способ 
оплаты заказа. Для этого необходимо нажать кнопку . 
Заказ перейдет в статус «Выбор способа оплаты» (Рисунок 135). 
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Рисунок 135. Заказ в состоянии «Выбор способа оплаты» 

Далее необходимо проставить галочку напротив «Выражаю свое согласие 
с условиями оферты» и выбрать предпочтительный вариант оплаты заказа 
(Рисунок 136). 
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Рисунок 136. Выбор способа оплаты 

Пользователю необходимо выбрать один из вариантов, нажатием на 
нужную кнопку: «Оплатить по счету» или «Оплатить из аванса». Указание 
двух способов оплаты заказа одновременно на ЭТП ГП на данный момент 
невозможно. 
В случае если будет выбрана «Оплата по счету», будет сформирован счет 

на оплату данного заказа. Данный счет нужно будет оплатить через банк в 
течение двух суток с момента его выставления. В противном случае заказ 
будет автоматически отменен.   
После выбора оплаты по счету заказ перейдет в состояние «Ожидание 

оплаты». 

По кнопке  данный заказ можно будет распечатать в 
бумажном формате. 

При нажатии на кнопку  экранное отображение заказа будет 
закрыто, и будет открыта закладка «Ожидают оплату» в разделе «Перевозки». 
Можно будет приступить к оформлению нового заказа.  
Важно! 
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При оплате счета нужно обратить внимание на указание назначения 
платежа. Нужно указывать его как указано в выставленном счете (Рисунок 
137) 

 

Рисунок 137. Назначение платежа в счете на оплату заказа 

В случае некорректного указания назначения платежа заказ не будет 
считаться оплаченным. Автоматическая оплата не будет произведена. 
После поступления оплаты в полном объеме на счет организации в ООО 

«Цифровая Логистика» заказ будет переведен в состояние «Оплачен». 
В случае если будет выбрана «Оплата из аванса» заказ будет оплачен 

автоматически сразу же и перейдет в состояние «Оплачен» (Рисунок 138). 

 

Рисунок 138. Заказ в состоянии «Оплачен» 

Для выбора способа оплаты из аванса на счету организации в ООО 
«Цифровая Логистика» должна находиться сумма, достаточная для оплаты 
заказа.  
При выборе способа оплаты из аванса у плательщика, указанного в заказе, 

проверяется наличие итоговой дебиторской задолженности на счету 
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организации. В случае если задолженность имеется, возникнет ошибка о 
невозможности оплаты и заказ не будет оплачен. 
Если оформление заказа не было завершено в течение часа, появится 

сообщение об истечении срока оплаты заказа (Рисунок 139). 

 

Рисунок 139. Истечение срока оплаты заказа 

 

6.3. Ход выполнения заказа 
Далее в заказе можно отслеживать события, происходящие с заказом. Для 

этого необходимо открыть заказ и перейти во вкладку «События», будет 
открыт список событий (Рисунок 140). 
После оплаты заказа перевозчику направляется запрос-уведомление, 

событие об этом появляется на вкладке. После согласования запроса-
уведомления по заказу также поступает событие. 
Далее отображаются события по накладным, оформленным на основании 

данного заказа. 

 

Рисунок 140. События по заказу 

Во вкладке «Документы» также отображается список документов, 
оформленных по данному заказу (Рисунок 141). 
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Рисунок 141. Вкладка «Документы» 

Документы на этих вкладках можно открыть или сохранить в формате PDF. 
Для этого необходимо нажать кнопку . Для сохранения документа в 
формате XML нужно нажать на кнопку .  

 
Во вкладке «Трекинг» на карте в наглядном виде отображается маршрут 

перевозки ( Рисунок 142).  

 

 Рисунок 142. Вкладка «Трекинг»  

 

 

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ВВОЗ ПОРОЖНИХ 
ВАГОНОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ 
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На ЭТП ГП предоставляется возможность оформления заказа на услугу 

перевозки порожних вагонов импортом. 
Для оформления заказа на импортную перевозку можно перейти на 

главную страницу ЭТП ГП, выбрать плитку «Оплата импорта и транзита» 
(Рисунок 143). 

 

 

 Рисунок 143. Создание заказа на импорт 

Будет открыта страница для ввода маршрута перевозки (Рисунок 144). 

 

Рисунок 144. Ввод маршрута 
 

7.1. Основные параметры заказа 
 
Необходимо указать станцию отправления и станцию назначения. В поле 

«Откуда» ввести станцию отправления, в поле «Куда» ввести станцию 
назначения ( Рисунок 145). В поле «Куда» при оплате импорта 
допускается ввод российской станции назначения. 

 

 Рисунок 145. Ввод маршрута  
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На следующем этапе необходимо будет выбрать груз. Доступны для 
выбора следующие порожние вагоны: 

• Вагоны железнодорожные всякие, перевозимые на своих осях (код 
ЕТСНГ 421034); 

• Вагоны железнодорожные порожние, перевозимые на своих осях, 
пересылаемые в ремонт или из ремонта (код ЕТСНГ 421195); 

• Вагоны железнодорожные порожние, перевозимые на своих осях, 
пересылаемые для очистки, промывки или дезинфекции или из очистки, 
промывки или дезинфекции (код ЕТСНГ 421208). 
 

Для заказа перевозки импортом порожних вагонов под погрузку (Вагоны 
железнодорожные всякие, перевозимые на своих осях)  необходимо выбрать 
наименование груза «Под погрузку» с кодом: 421034 (Рисунок 146). Для заказа 
перевозки импортом порожних вагонов, пересылаемых в ремонт/ промывку 
необходимо выбрать наименование груза «В ремонт»/ «В промывку» с 
кодами: 421195, 421208 соответственно. При указании грузов с кодом ЕТСНГ 
421034, 421208, 421195 исключается запрос веса груза и упаковки. 

 

Рисунок 146. Ввод груза 
 
Далее будет необходимо определиться с типом подвижного состава. Для 

этого необходимо нажать кнопку . Откроется список доступных 
РПС (Рисунок 147). 
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Рисунок 147. Выбор РПС 
 

После нажатия на иконку с требуемым РПС необходимо будет ввести 
количество вагонов (Рисунок 148). 

 

Рисунок 148. Указание количества вагонов 

После указания количества вагонов нужно нажать кнопку . Будет 
открыта страница для ввода дополнительных параметров перевозки (Рисунок 
149). 
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Рисунок 149. Дополнительные параметры 

На данной форме отображены  поля, заполненные автоматически на 
основании выбранного маршрута перевозки: 

• Поле «Страна отправления» - заполняется на основании выбранной 
станции отправления; 

• Поле «Станция входа на РФ» - заполняется передаточная станция при 
входе на территорию РФ; 

• Поле «Тип собственности вагона» – по умолчанию заполняется 
значением «Собственный или арендованный». Нажав на значок  
можно удалить значение и выбрать другое (Рисунок 150). 

 

 

Рисунок 150. Тип собственности 

После заполнения всех необходимых данных появляется кнопка  
. После нажатия на данную кнопку открывается форма с 

периодом для выбора планируемой даты отправки (Рисунок 151). 
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Рисунок 151. Выбор даты отправки 

После выбора определенной даты производится расчет стоимости 
перевозки. При наличии предложений от поставщиков услуг отображается 
ценовое предложение (Рисунок 152). 
Предложение по стоимости действует в течение одного часа. За это время 

нужно успеть ввести все необходимые параметры и выбрать способ оплаты. 
В данное предложение обязательно включены услуги: 

• Оплата импорта по РФ (Оплата импорта грузов и порожних вагонов 
по территории РФ); 

• Вознаграждение экспедитора (Вознаграждение Экспедитора в 
соответствии с п. 6.1 Условий грузоотправителя). 
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Рисунок 152. Выбор предложения 

7.2. Заполнение формы заказа 
После выбора предпочтительного варианта перевозки необходимо нажать 

на кнопку . Будет отображено информационное окно для 
пользователя (Рисунок 153). В данном окне нужно будет нажать кнопку 
«Закрыть». Будет произведено сохранение и создана Заготовка заказа 
(Рисунок 154,Рисунок 155). 

 

Рисунок 153. Уведомление 
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Рисунок 154. Заказ в состоянии «Заготовка» 

 

Рисунок 155. Заказ в состоянии «Заготовка» (продолжение) 

 

В данной форме в блоке «Клиент» по умолчанию проставляются данные  
организации, которая оформляет заказ. 
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В блоке «Грузополучатель» необходимо заполнить данные организации: 
ИНН и Название организации, а также почтовый адрес. 
Выбрать пути общего пользования или при необходимости указать 

владельца подъездного пути, проставив галочку в поле «Подъездной путь». 
Также необходимо указать контактные данные: Контактное лицо и номер 

телефона. 

Для отображения детализации услуг по заказу можно нажать на значок , 
находящийся в блоке «Детализация услуг». Будет отображена детализация 
(Рисунок 156). В блоке «Оплата импорта по РФ» отображен маршрут 
перевозки. 

 

Рисунок 156. Детализация по заказу 

7.3. Переход к оплате 
 
Для перехода к оплате сформированного заказа необходимо нажать кнопку  

Далее заказ будет загружен и 
сформированная заготовка перейдет в состояние «Выбор способа оплаты» 
(Рисунок 157).  
Выбрать способ оплаты по заказу, который находится в состоянии «Выбор 

способа оплаты» необходимо в течение одного часа, по истечении часа, если 
способ оплаты не будет выбран, данный заказ будет автоматически отменен. 
Далее будет необходимо выразить свое согласие с условиями оферты, 

поставив галочку (Рисунок 157), предварительно ознакомившись с данными 
Условиями, которые представлены на сайте в разделе «Полезные документы». 
Для выбора в случае, если в профиле пользователя, оформляющего заказ, 

подтвержден статус организации (Личные данные) доступны два способа 
оплаты: «Оплата по счету» и «Оплата из аванса». Пользователю необходимо 
выбрать один из вариантов, нажатием на нужную кнопку. Указание двух 
способов оплаты заказа одновременно на ЭТП ГП на данный момент 
невозможно. 
В случае если будет выбрана «Оплата по счету», будет сформирован счет 

на оплату данного заказа. Данный счет нужно будет оплатить через банк в 
течение двух суток с момента его выставления. В противном случае заказ 
будет автоматически отменен.   
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Рисунок 157. Выбор способа оплаты 

После выбора оплаты по счету заказ перейдет в состояние «Ожидание 
оплаты». 
В случае если будет выбрана «Оплата из аванса» заказ будет оплачен 

автоматически сразу же и перейдет в состояние «Оплачен» (Рисунок 158). 

 

Рисунок 158. Заказ «Оплачен» 
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7.4. Выполнение заказа 
После оплаты заказа во вкладке «События» появляется событие 

«Инструкция по оформлению накладной СМГС» (Рисунок 159). Загрузить 
данную инструкцию можно с помощью кнопки  (Рисунок 160). 
Руководствуясь данной инструкцией необходимо оформлять накладную 
СМГС. 

 

Рисунок 159. Вкладка «События» 

 

Рисунок 160. Инструкция для оплаты импорта 

Также после оплаты заказа в нем становится доступна кнопка 
«Предоставить накладную». 
При нажатии на данную кнопку открывается диалоговое окно (Рисунок 

161). При нажатии на значок  открывается справка (Рисунок 162). 
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Рисунок 161. Окно для указания накладной 

 

Рисунок 162. Справочная информация 

В поле «Накладная №» можно указать № накладной (форматный контроль 
поля – 2 буквы или цифры и 6 цифр). При нажатии на кнопку «Отмена» 
диалоговое окно будет закрыто. 
После указания № накладной кнопка «Сохранить» становится активна. При 

нажатии на кнопку «Сохранить» данная накладная отобразится в блоке с 
грузом в заказе (Рисунок 163).  

 

Рисунок 163. Форма заказа 

Во вкладке «События» появится событие «Жд накладная предоставлена» с 
номером накладной, который был указан (Рисунок 164). 
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Рисунок 164. Вкладка «События» 

Также имеется возможность заменить предоставленную накладную. Для 
этого необходимо нажать кнопку , указать другой номер накладной 
и нажать кнопку «Сохранить». Во вкладке «События» появятся следующие 
события (Рисунок 165). 

 

Рисунок 165. Вкладка «События» 

Имеется возможность удалить добавленную накладную. Для этого 
необходимо нажать кнопку . Накладная будет удалена, а на вкладке 
«События» появится событие о замене накладной (Рисунок 166). 

 

Рисунок 166. Вкладка «События» 
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Далее по накладной из АС ЭТРАН все события будут передаваться в заказ. 
Они будут отображаться во вкладке «События» (Рисунок 167).  
При передаче накладной на территорию РФ будет отображено событие: 

Груз принят на территорию РФ. 
Печатные формы документов можно будет увидеть в разделе 

«Документы». Для их сохранения необходимо нажать кнопку . 
 

 

Рисунок 167. Вкладка «События» 

 

8. УСЛУГА «ПЕРЕАДРЕСОВКА ГРУЗОВ НА СТАНЦИИ 
НАЗНАЧЕНИЯ» 

Для заказов ЭТП ГП, по которым уже была оформлена хотя бы одна 
груженая накладная, появляется возможность выполнить Переадресовку, по 
нажатию на одноименную кнопку на главной странице заказа. 
После нажатия на эту кнопку клиент выбирает накладную, по которой 

необходимо выполнить переадресовку и заполняет станцию назначения, далее 
по нажатию на кнопку «Рассчитать» Поставщику отправляется запрос расчета 
стоимости.  
В случае, если поставщик предоставил ответ, клиент оформляет заказ на 

Переадресовку. 
После оплаты заказа на Переадресовку, в личном кабинете Поставщика 

появляется наряд-заказ с услугой «Предоставление вагонов при 
переадресовке». (Рисунок 168). 
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Рисунок 168. Наряд-заказ при переадресовке 

Действия, совершаемые в наряд-заказами описаны в п. 5.2.6 Действия с 
наряд-заказами. 
После раскредитования всех накладных и завершения заказа на ЭТП ГП 

наряд-заказ с услугой «Предоставление вагонов при переадресовке» считается 
выполненным и переходит во вкладку «Выполненные».  
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9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОСТОЯ ДЛЯ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ» 

 
В интерфейсе предварительного заказа на ЭТП ГП, для услуги 

«Предоставление вагонов», есть возможность предоставления параметров 
простоя вагонов под погрузкой/ выгрузкой. Эти параметры задаются 
поставщиком либо в своем АСУ (ознакомиться с описанием технологии 
взаимодействия ЭТП ГП и АСУ поставщика можно на сайте etpgp.rzd.ru, 
раздел «Полезные документы», Описание технологии взаимодействия 3.0, 
документ «Описание взаимодействия ЭТП ГП и АСУ Поставщика v3.doc»), 
либо в Облаке - cloud.intellex.ru (ознакомиться с инструкцией ввода 
параметров можно в документе «Руководство пользователя для Облака 
операторов»). 
После ввода всех параметров простоя вагонов, при расчете стоимости 

перевозки Клиентом, в предварительной заказе на ЭТП ГП напротив услуги 
«Предоставление вагонов» появляются параметры простоя (Рисунок 169). 

 

Рисунок 169. Отображение параметров простоя 

После выбора клиентом одного из вариантов предложений перевозки, 
параметры простоя также сохранятся в оформляемом заказе (Рисунок 170). 
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Рисунок 170. Параметры простоя в оплаченном заказе 

В случае допущения Клиентом сверхнормативного простоя вагонов на 
станциях погрузки/выгрузки, Клиенту будут начислены штрафы согласно 
установленному нормативу в заказе.  
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10. ТОРГИ ЛОТАМИ ГРУЗОВ 

На электронной торговой площадке имеется возможность участия в торгах 
лотами грузами. 
Для этого на главной странице ЭТП ГП нужно нажать на кнопку «Торги 

лотами грузов» (Рисунок 171). 

 

Рисунок 171. Торги лотами грузов 

Будет открыт страница для обзора предложений (Рисунок 172). 

 

Рисунок 172. Обзор предложений в режиме «Список лотов» 

По умолчанию открывается отображение лотов в режиме «Список лотов». 
В режиме «Список лотов» для открытия лота необходимо у нужного лота 
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нажать кнопку . Будет открыта экранная форма лота (Рисунок 
173, Рисунок 174). 

 

Рисунок 173. Экранная форма лота 

 

Рисунок 174. Экранная форма лота (продолжение) 

Также имеется возможность выбора других вариантов отображения: 
«Календарь торгов», «Шахматка лотов». 
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Для отображения лотов в режиме «Календарь торгов» необходимо нажать 
на значок . Будет открыто отображение в следующем виде (Рисунок 175). 

 

Рисунок 175. Обзор предложений в режиме «Календарь торгов» 

Для открытия лотов необходимо нажать на дату на календаре (также можно 
выбрать несколько дат) и затем нажать на кнопку , которая 
появится после выбора даты (Рисунок 176). Будет открыто отображение лотов 
в режиме «Список лотов», с лотами, дата окончания торгов которых, совпадает 
с выбранной в календаре датой.  
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Рисунок 176. Выбор дат в режиме отображения «Календарь торгов» 

Для отображения лотов в режиме «Шахматка лотов» необходимо нажать 
на значок . Будет открыто отображение в следующем виде (Рисунок 177). 

 

Рисунок 177. Обзор предложений в режиме «Шахматка лотов» 
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Для открытия лотов необходимо нажать на ячейку в шахматке (также 
можно выбрать несколько ячеек) и затем нажать на кнопку 

, которая появится после выбора даты (Рисунок 176). 
Будет открыто отображение лотов в режиме «Список лотов», с лотами, дата 
начала торгов которых, совпадает с выбранной в календаре датой.  

 

Рисунок 178. Выбор ячеек в режиме отображения «Шахматка лотов» 

Во всех режимах отображения лотов имеется возможность фильтрации 
лотов по различным параметрам, а именно по статусам лотов и по типу ПС.  

Для выбора статуса лотов необходимо нажать на кнопку . 
Будет открыт выпадающий список из статусов: завершенные, активные, 
планируемые (Рисунок 179). Нажатием левой кнопкой мыши нужно выбрать 
необходимый статус. После выбора статуса в шахматке будут отображены 
только лоты выбранного статуса. При выборе статуса «Активные» 
отображаются лоты в состоянии «Активный», а также лоты с типом торгов 
«Режим конкурса» в состоянии «Опубликован». При выборе статуса 
«Планируемые» будут отображены лоты в статусах «Оплачен», 
«Опубликован» с типом торгов «Режим молотка», «Конкурс завершен». При 
выборе статуса «Завершенные» отображаются лоты в статусах «Продан», «Не 
продан». 
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Рисунок 179. Выбор статусов для отображения лотов 

Для выбора предпочитаемого типа ПС необходимо нажать на кнопку 
. Будет открыт выпадающий список из всех типов ПС, 

доступных для выбора. Нажатием левой кнопкой мыши нужно выбрать 
необходимый тип. После выбора типа ПС в шахматке будут отображены 
только те лоты, в которых предоставляются выбранные типы ПС (Рисунок 
180).  

 

Рисунок 180. Ограничение по типу ПС в обзоре предложений 

Также имеется возможность открыть список избранных лотов. Для этого в 
верхнем правом углу необходимо кликнуть на ссылку  . 
Будет открыт список лотов, помеченных как избранные (Рисунок 181). 

Лоты, имеющие значок , являются избранными. Для проставления 
данного признака необходимо в списке лотов кликнуть на значок . Значок 
изменится на . Для снятия признака необходимо еще раз нажать на него. 
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Рисунок 181. Список избранных лотов 

Также имеется возможность указания необходимости получения 
уведомлений о начале торгов по определенному лоту. Для этого необходимо 
выбрать нужный лот и кликнуть на значок . Значок изменится на . Данная 
возможность доступна, только если в разделе «Личные данные» снят признак 
уведомления «Уведомление о начале торгов лотами грузов».  
Также имеется возможность вывода списка лотов с ограничениями по 

«Наименованию груза», «Отправлению», «Назначению» и «Дате» (Рисунок 
182). 

 

Рисунок 182. Поля для фильтрации списка лотов 

При нажатии на надпись «Наименование груза» будет открыт список 
содержащий группы грузов (Рисунок 183). При нажатии на значок  будет 
открыт список наименований грузов, входящих в данную группу. Выбрать 
можно как груз, так и всю группу, проставив галочку у соответствующего 
значения и нажав ОК. Будут отображены лоты с указанными грузами. При 
необходимости закрытия окна без выбора какого-либо значения можно нажать 
кнопку . 
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Рисунок 183. Значения списка «Наименование груза» 

Для сортировки по полю «Отправление» необходимо нажать на него 
левой клавишей мыши. Будет открыт выпадающий список из дорог (Рисунок 
184). Проставив галочку можно выбрать дороги отправления и нажать ОК. 
Будут отображены лоты с указанными дорогами отправлениями. 

 

Рисунок 184. Значения списка «Отправление» 

Для сортировки по полю «Назначение» необходимо нажать на него левой 
клавишей мыши. Будет открыт выпадающий список из дорог (Рисунок 185). 
Проставив галочку можно выбрать дороги назначения и нажать ОК. Будут 
отображены лоты с указанными дорогами назначения. 
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Рисунок 185. Значения списка «Назначение» 

Для сортировки по полю «Дата» необходимо нажать на него левой 
клавишей мыши. Будет открыт выпадающий список из дорог (Рисунок 186). 
Проставив галочку можно даты торгов и нажать ОК. Будут отображены лоты 
с указанными датами окончания торгов. 

 

Рисунок 186. Значения списка «Дата» 

Для отмены фильтрации по какому-либо полю можно нажать на значок . 
Для снятия ограничений по всем полям можно нажать на ссылку 

. 
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Проведение торгов 

В торгах участвуют лоты в состояниях «Опубликован», если у лота тип 
торгов «Режим конкурса» (1-ый этап торгов). В состояниях «Активный», если 
у лота тип торгов «Режим молотка», и если идет 2-ой этап торгов у лота с 
типом торгов «Режим конкурса». 
Проведение торгов по лоту с типом торгов «Режим конкурса» 
Для участия в торгах пользователю необходимо выбрать нужный лот в 

состоянии «Опубликован» и открыть его. В данной форме клиенту 
предоставлена возможность предложить свою цену за выбранный лот. Для 
этого необходимо нажать на кнопку . Будет открыто окно 
(Рисунок 187) для лота с типом торгов «Режим конкурса» (Рисунок 187).  

 

Рисунок 187. Окно предложения цены по лоту с типом торгов «Режим 
конкурса» 

В данном окне необходимо ввести цену не более той, которую Клиент 
выставил изначально, а также указать данные по простою и размеру 
обеспечительного платежа. По умолчанию форма заполнена данными из 
параметров лота. В случае если условия не будут соблюдены, кнопка  
будет неактивна.  
После заполнения полей необходимыми данными, при соблюдении 

условий, необходимо поставить галочку в поле «Выражаю согласие 
с условиями оферты, в том числе с порядком подведения итогов» и нажать на 
кнопку .  
Предложенную цену можно увидеть в таблице ниже (Рисунок 188). 
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Рисунок 188. Отображение предоставленной цены 

В ходе 1-го этапа торгов «Режима конкурса»  пользователь не может делать 
ставки по лоту, по которому уже было подано предложение. 
После завершения 1-го этапа торгов лот перейдет в состояние «Конкурс 

завершен» (Рисунок 189). Будут подведены итоги 1-го этапа торгов и 
определены победители. При наличии предложения только от одного 
участника после завершения 1-го этапа торгов лот перейдет в состояние 
«Продан», 2й этап торгов в таком случае не проводится. 

 

Рисунок 189. Лот в состоянии «Конкурс завершен» 

Далее в 09:00 дня, следующего за днем перевода лота в статус «Конкурс 
завершен», лот переходит в состояние «Активный» и начинается 2-ой этап 
торгов (Рисунок 190). Во 2-м этапе торгов участие могут принимать только 
участники-победители 1-го этапа торгов. 
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Торги второго этапа проводятся аналогично торгам по лоту с типом торгов 
«Режим молотка», но без продления при наличии ставок в последние 15 минут 
времени торгов. 

 

Рисунок 190. Лот с типом торгов «Режим конкурса» в состоянии 
«Активный» 

Во 2-м этапе торгов пользователь может подавать сколько угодно 
предложений, таким же образом, нажимая на кнопку . Будет 
открыта форма для ввода ставки (Рисунок 191). 

 

Рисунок 191. Подача ставки во 2-м этапе торгов по лоту с типом торгов 
«Режим конкурса» 
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На данной форме необходимо указать цену за вагон менее цены, указанной 
по умолчанию, проставить галочку о согласии с условиями оферты и нажать 
кнопку . Предложение будет добавлено в таблицу 2-го этапа торгов 
(Рисунок 192). 

 

Рисунок 192. Предложение в таблице торгов 2-го этапа 

Если в ходе 2-го этапа торгов были поданы предложения – победителем 
определяется участник, подавший ставку с наименьшим значением. При 
отсутствии предложений во 2-м этапе торгов победителем определяется 
участник с наибольшим итоговым коэффициентом по результатам 1-го этапа 
торгов. 
После подведения итогов 2-го этапа торгов лот переходит в состояние 

«Продан» (Рисунок 193). 
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Рисунок 193. Лот с типом торгов «Режим конкурса» в состоянии 
«Продан» 

Проведение торгов по лоту с типом торгов «Режим молотка» 
Для участия в торгах пользователю необходимо выбрать нужный лот в 

состоянии «Активный» и открыть его. Будет открыта экранная форма лота 
(Рисунок 194, Рисунок 195).  



115 
54995019.19500.100.ПД.03 

 

Рисунок 194. Лот в состоянии торгов 

 

Рисунок 195. Лот в состоянии торгов (продолжение) 

В данной форме клиенту предоставлена возможность предложить свою 
цену за выбранный лот. Для этого необходимо нажать на кнопку 

. Будет открыто окно (Рисунок 197) для лота с типом торгов 
«Режим молотка».  
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Рисунок 196. Окно предложения цены по лоту с типом торгов «Режим 
молотка» 

В данном окне необходимо ввести цену не более той, которую Клиент 
выставил изначально. В случае если условия не будут соблюдены, кнопка 

 будет неактивна.  
После заполнения при соблюдении условий, необходимо поставить 

галочку в поле «Выражаю согласие с условиями оферты, в том числе 
с порядком подведения итогов» и нажать на кнопку .  
Ставка указывается на стоимость всех вагонов лота грузов. 
Предложенную цену можно увидеть в таблице ниже (Рисунок 197). 

 

Рисунок 197. Отображение предоставленной цены 
 

После завершения торгов лот переходит в состояние «Продан» и 
определяется победитель. Победителем является участник с наименьшей 
ставкой. Итоги торгов отображаются в отдельной таблице (Рисунок 198).  
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Рисунок 198. Лот с типом торгов «Режим молотка» в состоянии 
«Продан» 

После подведения итогов и определения победителей торгов Цифровая 
логистика направляет в адрес владельца вагонов, и клиентов, признанных 
системой победителями торгов, соответствующие уведомления. Уведомления 
направляются электронным письмом на электронные адреса, указанные 
сторонами при регистрации на ЭТП ГП. 


