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1. Главная страница ЭТП
Электронная торговая площадка (ЭТП) Агрохолдинг «Юрма» расположена в сети
интернет по адресу: https://tenders.yourma.ru/
Главная страница ЭТП представляет собой открытую часть, доступную любому
пользователю.
На странице указан текущий перечень лотов с датой начала и завершения активности
лота, информацией о лоте, а также о том, в каком разделе открыты торги.

В фильтре, который расположен вверху списка лотов, можно отфильтровать необходимые
лоты по номеру и дате проведения торгов. Найти определенный лот можно с помощью
поля ПОИСК ЛОТА. Для этого достаточно ввести слово или часть слова и нажать на
“enter”. Если неизвестно название лота, то необходимо кликнуть по кнопке,
раскрывающей дополнительную форму поиска, и ввести дополнительные данные.
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При переходе по кнопке ПРОСМОТР можно перейти на карточку лота, которая содержит
в себе подробную информацию о лоте:
•
•
•
•
•
•
•
•

наименование лота;
дата начала и окончания (до минут);
ФИО, телефон ответственного лица;
позиции лота;
описание лота;
количество откликов;
сроки поставки;
условия оплаты и поставки; прикрепленные документы.

На данной странице также размещены позиции лота, информация о необходимых
условиях участия в торгах по данному лоту и списки откликов (организаций, которые уже
приняли участие в данном лоте). Поле охват показывает, насколько процентов охвачены
все позиции в лоте, так как участник мог предложить свои услуги не по всем позициям.
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2. Регистрация участника
Для того чтобы подать заявку на участие в торгах, необходимо быть участником на сайте,
пройти регистрацию.
Регистрация позволяет упорядочить взаимодействие заказчиков и поставщиков
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Зарегистрированный участник
торгов проверяется на соответствие требованиям.
Уже ранее регистрированный пользователь может войти в систему под собственным
паролем по ссылке: https://tenders.yourma.ru/login/ (ссылка для входа расположена в
верхнем меню и подвале сайта)

Если регистрация проходит в первый раз, то необходимо нажать на ссылку
РЕГИСТРАЦИЯ, расположенную верхнем правом углу сайта или перейти по адресу:
https://tenders.yourma.ru/signup/
В открывшейся форме участник заполняет поля формы с персональной информацией и
указывает интересующие его разделы (по данным разделам участникам будут приходить
уведомления о новых лотах на e-mail).

5

6

После завершения регистрации участник попадает в свой личный кабинет, где видит
сообщение об успешной регистрации. Но участвовать в торгах пока не может.
Необходимо подтвердить регистрацию участника, поступившую на указанный email.

Попасть в свой личный кабинет Участник может через меню, которое появляется после
наведения на иконку пользователя в верхнем правом углу:

В данном меню присутствуют переходы в разделы:





Мои отклики (информация по лотам, в которых пользователь принял участие)
Мой профиль (просмотр и редактирование данных Участника)
Уведомления (уведомления от внутренних пользователей Системы)
Мои файлы (здесь находятся файлы, которые Участник загрузил для участия в
лотах)
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Для участия в торгах необходимо, чтобы Служба Безопасности (СБ) рассмотрела
регистрацию, проверила введенные данные, а потом приняла решение разрешить или
запретить участие в торгах. После одобрения СБ в личном кабинете Участника
высвечивается сообщение об успешном участие в торгах, а также приходит сообщение на
электронную почту.

В личном кабинете Участника есть доступ к функциям ЭТП: он может просматривать и
редактировать свои личные данные, менять пароль, участвовать в торгах, загружать в
систему необходимые документы, просматривать отклики на лоты и уведомления от
других пользователей системы (сотрудника СБ или Оператора).
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2.1 Восстановление пароля
Если регистрация была совершена, но забыт пароль, то его можно восстановить по
ссылке: https://tenders.yourma.ru/forgot-password/ Кнопка восстановления пароля
расположена в форме Входа (авторизации).
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3. Подача заявки (отклика) на участие в торгах
Для того чтобы заявить участие в лоте, Участнику необходимо в него перейти и сделать
предложение по представленным позициям в лоте. Можно выбрать некоторые позиции
или участвовать по всем позициям. К заявке можно прикрепить сообщение и документ.
Необходимо согласиться с условиями проведения торгов. После чего нажать на кнопку
«ОТПРАВИТЬ».
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Список всех лотов, в котором принял участие Участник, находятся в его личном кабинете
во вкладке МОИ ОТКЛИКИ.
Во вкладке УВЕДОМЛЕНИЯ Участник получает сообщения от внутренних пользователей
(Оператора торгов и Службы безопасности), касающихся участия в торгах.
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3.1 Определение победителя
Победитель лота определяется после того, как заканчивается время лота и он переходит в
Архивные.
Необходимо учесть, что дата окончания лота, проставленная Оператором, может быть
продолжена автоматически на 1 час при следующем условии:
если до окончания лота остается час и происходят изменения в откликах по ценам
(например, участник снизил цену или новый участник сделал предложение по лоту), то
время окончания лота продлевается еще на 1 час.
Оператор торгов указывает победителя лота для внутреннего учета и отчетности.
Информация о победителе на сайте не выводится.
Победитель лота определяется организатором самостоятельно. Участник-победитель
информируется посредством данных для связи, указанных в своем профиле.
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