
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В АУКЦИОНАХ  

ЧАО «ДК «УКРНЕФТЕБУРЕНИЕ» 

 

1. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АУКЦИОНАХ ЧАО «ДК «УКРНЕФТЕБУРЕНИЕ» 
 

Уважаемые клиенты, 

для того, чтобы наше сотрудничество было понятным, прозрачным и взаимовыгодным 

сообщаем Вам правила участия в аукционах, проводимых ЧАО «ДК «УКРНЕФТЕБУРЕНИЕ» 

(далее – аукционы УНБ). 

Обращаем Ваше внимание, что в отличии от многих других аукционов, для участия в 

аукционах УНБ не требуется внесение гарантийного взноса, как залога Вашей порядочности и 

ответственности.  

ЧАО «ДК «УКРНЕФТЕБУРЕНИЕ» доверяет своим клиентам и не сомневается в том, что, делая 

ценовые предложения на покупку ресурса, они осознают последствия своих действий и 

готовы к заключению договора и выполнению соответствующих договорных обязательств. 

1. Для участия в аукционе необходимо подать заявку на участие. Заявка, как и 
последующие поддержанные ставки, - являются Вашим коммерческим предложением 
(офертой) с соответствующими обязательствами по его исполнению. 

2. Присоединиться к аукциону можно в течение всего времени проведения аукциона, 
подав заявку на участие. 

3. Если участник заявился на аукцион, то в течение аукциона он должен отвечать на 
предложенные ставки, а именно: 

-  поддерживать их или 

- обозначить «Окончательную ставку» или 

- выйти из торгов без сохранения сделанных ставок посредством кнопки «Отказаться 

от участия». Данная опция доступна до 15:00 дня проведения аукциона. 

 

4. Последняя поддержанная ставка понимается как «Окончательная ставка», если 
участник не воспользовался кнопкой «Окончательная ставка». 

5. После оглашения «Окончательной ставки» участник может не отвечать на 
последующие ставки. 

6. До завершения аукциона участник  может пересмотреть свою «Окончательную 
ставку». Для этого необходимо снять отметку с чек-бокс «Окончательная ставка» и 
поддержать текущую ставку аукциона. 

7. Участник аукциона не может отказать от покупки ресурса (заключения договора) по 
последней поддержанной или окончательной ставке.  

8. Отказ от заключения договора по поддержанной ставке является нарушением 
правил участия в аукционах, что влечет за собой отключение доступа к аукционам 
УНБ на срок от 1 до 3 месяцев. 

9. Шаг аукциона и периодичность предложения ставок определяется 
администратором и может меняться в течение аукциона. 

 



Благодарим за понимание и надеемся на комфортное, честное и взаимовыгодное 

сотрудничество. 

 

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ ЧАО «ДК «УКРНЕФТЕБУРЕНИЕ» 

1. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

1.1.  Для участия в аукционе необходимо подать заявку на участие, в которой указать 

желаемый объем и цену покупки. 

1.2. Подать заявку возможно только после авторизации на сайте. Если Вы прошли 

процедуры регистрации до момента подачи заявки, Вам необходимо ввести логин и пароль, 

и подать заявку. 

Если Вы ранее не были зарегистрированы необходимо зарегистрироваться (оставить 

контактные данные о себе и юридическом лице, которое Вы представляете). Эта информация 

необходима нам для поддержания связи с Вами в течение аукциона.  

В форме регистрации юридического лица обязательные поля выделены «*». 

Заполнение всех остальных полей не обязательно для подачи заявки, но желательно, т.к. это 

позволит ускорить подготовку проекта договора на основании внесенных Вами реквизитов. 

1.3.  Направленную Вами заявку на участие должен активировать администратор 

аукциона. Это происходит в течение 2-5 мин. с момента подачи заявки.  

1.4.  Если администратор активировал Вашу заявку на участие, то при 

принудительном обновлении страницы Вы присоединитесь к аукциону. 

 

2. УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

2.1. Вы присоединились к аукциону и видите текущую ставку, предложенную к 

рассмотрению. 

Вариант 1: Если текущая ставка в аукционе превышает Ваши возможности, Вы можете: 

- выйти из торгов без сохранения предложенных ставок, нажав кнопку «Отказаться от 

участия», 

- либо остаться в аукционе до его окончания, не поддерживая предлагаемых ставок, в 

таком случае, Ваша первая и единственная ставка будет принята, как окончательная. 

Вариант 2: Если Вы готовы поддержать предложенную ставку, то нажмите кнопку 

«Поддержать ставку».  

2.2. При поддержании ставки Вы можете редактировать объем по данной ставке. 

2.3. Если Вы не готовы поддерживать последующие ставки, то можете поддержать 

текущую ставку, как окончательную. Для этого необходимо поставить отметку «˅» в чек-бокс 

«Окончательная ставка» и нажать кнопку «Поддержать ставку». 

2.4. После оглашения окончательной ставки Вы будете получать новые ставки, но 

поддерживать их не сможете до тех пор, пока не уберете отметку «˅» из чек-бокс 

«Окончательная ставка», после этого кнопка «Поддержать ставку» опять станет активной.  

2.5. Если в течение аукциона Вы поддержали ставки, но не отметили ни одну ставку, как 

окончательную, то как «Окончательная ставка» будет принята та, которую Вы подтвердили 

последней. 

 

3. ЗАВЕРШЕНИЕ АУКЦИОНА И РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1.  Аукцион завершается автоматически по истечении времени аукциона, если он не 

был продлен администратором. 



3.2. Результат аукциона отправляются на рассмотрение и утверждение Руководству ЧАО 

«ДК «УКРНЕФТЕБУРЕНИЕ».  

3.3. С результатами аукциона Вы можете ознакомиться в личном кабинете.  

 

 


