Общество с ограниченной ответственностью
НОВОЛИПЕЦКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА

Группа НЛМК

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОН-ЛАЙН ТОРГОВ

1.

Металлопрокат, выставленный на аукцион текущего дня, находится в прайс-листе текущего дня на
листе ТОРГИ (в формате Excel для информации).

2.

Перечень металлопроката, выставленного на торги, размещается в разделе «Электронная торговая
площадка» сайта компании.

3.

Принять участие в он-лайн торгах могут зарегистрированные и авторизованные пользователи сайта
компании. Представители незарегистрированных на сайте компаний обращаются с заявкой-просьбой
к ответственному исполнителю по договору.

4.

Время начала и окончания проведения он-лайн торгов устанавливает администрация ООО
«Новолипецкая металлобаза», ориентировочно с 9 ч до 14ч. Администрация оставляет за собой
право завершить электронные торги по истечению 40 минут после последней ставки участника
торгов, начиная с 12ч., не дожидаясь окончания торгов по таймеру. ВАЖНО! В случае возникновения
последней ставки за 1 сек - 5 минут до окончания торгов – время аукциона продлевается
автоматически на 5 минут и так далее до последней ставки. После 5-ти минутного периода
времени отсутствия новых ставок торги завершаются автоматически.

5.

Первоначальная цена продукции или уже измененная цена другим Участником указана в графе
«Цена, с НДС». Минимальный шаг изменения цены и рекомендуемая цена для следующей ставки
указаны в выпадающем окне при попытке сделать ставку. Ваш шаг, при этом может быть больше – в
размере нескольких ставок.

6.

Активные ставки и изменения цены металлопроката меняются в on-line режиме для всех Участников
он-лайн торгов, в т.ч. и в личном кабинете (закладка «Активные торги») при каждом обновлении в
течение периода действия аукциона.

7.

Победителем он-лайн торгов является Участник, заявивший максимальную цену на момент его
закрытия, о чем он получает извещение (отчет) по электронной почте, указанной при регистрации.

8.

Все Участники могут ознакомиться с результатами проведения он-лайн торгов после его завершения
в отчете, присылаемом на электронную почту, указанную при регистрации.

9.

На электронную почту победителя он-лайн торгов, указанную при регистрации, будет направлен счет
на оплату до окончания текущего торгового дня, который является первым платежным днем.

10.

Условия и сроки оплаты счета, вывоз оплаченной продукции - в соответствии с условиями договора.

11.

Победитель он-лайн торгов, не оплативший своевременно металлопродукцию по выставленному
счету, отстраняется от последующего участия в торгах на срок, установленный руководителем ООО
«Новолипецкая металлобаза». От участия в он- лайн торгах на указанный срок освобождаются все
организации, принадлежащие одному лицу на правах учредителя или руководителя, равно как и
организации, деятельность которых осуществляется тем же лицом по доверенности.

12.

ООО "Новолипецкая металлобаза" оставляет за собой право на внесение изменений в правила
проведения он-лайн торгов.

