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Регистрация  

Для участия в торгах необходимо пройти регистрацию по ссылке:

https://auction.fleetdata.ru/sign-in/registration

В открывшемся окне внимательно ознакомиться и принять пользовательское 

соглашение:

Далее 

введите 

контактные 

данные и 

реквизиты 

вашей 

компании:

Приглашаем к участию как юридических лиц, не зависимо от формы 

собственности, так и индивидуальных предпринимателей и частных лиц.

https://auction.fleetdata.ru/sign-in/registration


.

Для осуществления осмотра клиенту необходимо обратиться с запросом 

на осмотр по указанным E -mail адресам уполномоченных 

сотрудников Продавца (d.sakharov@ctrl.lc; m.muzyka@ctrl.lc; 

v.sivolapov@ctrl.lc), указав номер Лота(ов), ФИО и паспортные 

данные того, кто будет проводить осмотр. 

Продавец в свою очередь уведомляет стоянку, ставит в копию 

Клиента и указывает адрес и контактное лицо на стоянке.

Осмотр ТС на площадке продавца

Настоятельно рекомендуем заранее произвести осмотр Лота на 

территории продавца перед тем как участвовать в торгах и делать 

ставки. Представленные на Аукционе фотографии к Лотам могут не в 

полной мере передавать внешнее состояние автомобилей. Возможны 

скрытые дефекты.

mailto:d.sakharov@ctrl.lc
mailto:m.muzyka@ctrl.lc
mailto:v.sivolapov@ctrl.lc


Справочник покупателя

В разделе «Справочник покупателя» опубликована актуальная информация по 

работе на платформе FleetData. 

Участие в торгах



По окончанию регистрации появится возможность делать ставки по Активным 

лотам:

* Цена “Купить сейчас”. 

Нажав на нее, Клиент подтверждает свою готовность купить лот по 

фиксированной цене. В установленный срок продавец принимает решение о 

продаже лота Клиенту по цене “Купить сейчас”.

Участие в торгах

Обратный отсчёт видимый всем участникам запускается за 30 минут до окончания торгов. 
Каждая ставка, сделанная по лоту менее, чем за 30 минут до окончания торгов, отодвигает 
окончание торгов еще на 30 минут. Аукцион будет продолжаться до тех пор, пока есть 
желающие продолжать торг.

Регион продажи

*



Выбрав «Подробнее» Вы переходите в расширенное описание Лота:

Комиссия оператора 

Аукциона не включена в 

стоимость Лота и 

оплачивается отдельно.Форма обратной связи

Ссылка на доп. Информацию (фото, лист осмотра)

Участие в торгах



Определение победителя и 

заключение ДКП

По окончанию аукциона, Продавец подводит итоги торгов. Уполномоченный 

представитель Продавца связывается с представителем Клиента, сделавшим 

максимальную ставку по Лоту, подтверждает у него покупку и уточняет необходимую 

информацию (реквизиты и пр.).

(Максимальная ставка по лоту не является гарантией продажи Клиенту этого лота, Продавец 

оставляет за собой право открыть лот повторно и продолжить торги).

В течении 3х дней с момента признания Клиента 

Победителем, Продавец готовит Договор купли-

продажи (ДКП), акт приема-передачи (АПП), счет на 

оплату и отправляет эти документы на электронную 

почту Победителя. 

Подписание ДКП происходит в офисе Продавца в 

согласованный Продавцом и Победителем день и 

время. В случае отказа от покупки выигранного 

Лота Клиент обязан в кратчайший срок уведомить об 

этом Продавца.

В том случае, если Клиент сделавший максимальную 

ставку отказывается от покупки 2 и более раз, 

Продавец оставляет за собой право заблокировать 

доступ  Клиента к Аукциону.



Передача приобретенных ТС Победителю возможна только после 

получения 100% оплаты выигранного Лота и комиссии оператора 

Аукциона со стороны Победителя на расчетный счет Продавца, а 

также подписания ДКП и АПП. 

При выполнении этих условий, в течении одного дня Продавец 

направляет уведомление на площадку хранения ТС с разрешением 

передать ТС Победителю, указывая в копии электронную почту 

Победителя. 

В течении 10 дней с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Продавца, Победитель обязан забрать ТС со 

стояки. 

Передача автомобилей победителю



Помощь при регистрации:

Илья Сергеев, +7 (968) 731-1510, fleetdata@t-b-s.ru

Дмитрий Сахаров

+7 (903) 720-2002

d.sakharov@ctrl.lc

Контакты

Марина Музыка

+7 (926) 394-2925

m.muzyka@ctrl.lc

Владимир Сиволапов

+7 (903) 144-7055

v.sivolapov@ctrl.lc

Москва Санкт-Петербург

Трехпрудный пер., д. 9, 

стр. 2, БЦ «На 

Трехпрудном», офис 102

ул. Стартовая, д. 8, лит. А, 

БЦ  «Аэроплаза»,  офис 511 
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