В данном документе пошагово рассматриваются следующие этапы:
1. Регистрация на сервисе miniauction.ru;
2. Привязка аккаунта Портала Поставщиков, от которого будут делаться ставки,
редактирование аккаунта;
3. Добавление котировочной сессии для участия, настройки стратегии, редактирование
настроек, удаление котировочной сессии(отмена участия);
4. Порядок оплаты подписок miniauction.ru;
5. Настройка доступа по паре логин/пароль к аккаунту на Портале Поставщиков.

РЕГИСТРАЦИЯ
Для регистрации на сервисе необходимо кликнуть по кнопке «зарегистрироваться» или «попробовать
бесплатно», в обоих случаях пользователь получает 5 бесплатных котировочных сессий, на одну
неделю, для теста.

В сплывающем окне необходимо ввести:
- ФИО пользователя;
- логин- который будет использоваться для входа на miniauction.ru;
- e-mail- на который придет письмо для подтверждения почты;
- пароль- который будет использоваться для входа на miniauction.ru;
- согласиться с условиями лицензионного договора(поставить галочку);
- кликнуть кнопку «зарегистрироваться».

Система уведомит о необходимости подтвердить e-mail

для этого нужно перейти в почту, указанную в предыдущем шаге, открыть полученное письмо от
сервиса

кликнуть по ссылке- подтверждение

система уведомит о подтверждении почты, далее, для завершения регистрации, необходимо
подтвердить телефон. Для этого нужно:
- ввести номер телефона в строку «телефон» в формате 89ххххххххх;
- кликнуть кнопку «выслать код»;
- ввести код из СМС;
- кликнуть кнопку «подтвердить телефон»;
- кликнуть кнопку «зарегистрироваться».

После:
- система уведомит о окончании регистрации(стрелка 1);
- активируется тестовый тариф (стрелка 2);
- что бы перейти в личный кабинет, необходимо кликнуть по серому значку с логином(стрелка 3)

ПРИВЯЗКА АККАУНТА
Для того что бы принять участие в котировочной сессии, необходимо привязать аккаунт Портала
Поставщиков, от которого будут делаться ставки. Для этого нужно:
- кликнуть кнопку «авторизоваться»

- ввести логин который вы используете для входа на Портал Поставщиков;
- ввести пароль который вы используете для входа на Портал Поставщиков;
- согласиться с лицензией(поставить галочку);
- кликнуть кнопку «добавить аккаунт».
!Важно! необходимо что бы у вашего аккаунта на Портале Поставщиков была настроена
аутентификация по паре логин/пароль, так как сервис miniauction.ru не использует данные
электронной подписи, а так же не хранит данные от вашего аккаунта на Портале Поставщиков.
Подробнее о настройке аутентификация по паре логин/пароль, на Портале Поставщиков, в разделе
данного документа.

Далее система уведомит:

- о добавлении аккаунта(стрелка 1);
- о прикрепленном аккаунте(стрелка 2).

Система позволяет редактировать/менять аккаунт от Портала Поставщиков- это может понадобится
при смене пароля на Портале Поставщиков, или при желании делать ставки от другого аккаунта. Для
этого нужно:
- кликнуть кнопку «редактировать» в окне «ПРОФИЛЬ ПОРТАЛА ПОСТАВЩИКОВ»;
- ввести логин от аккаунта;
- ввести пароль от аккаунта;
- согласиться с лицензией(поставить галочку);
- кликнуть кнопку «Сохранить аккаунт»

Система уведомит об успешном редактировании аккаунта, в окне «ПРОФИЛЬ ПОРТАЛА
ПОСТАВЩИКОВ» отобразится информация о действующем аккаунте

УЧАСТИЕ В КОТИРОВОЧНОЙ СЕССИИ
Для участия в котировочной сессии(КС) необходимо:
- указать номер КС на Портале Поставщиков;
- задать минимальную ставку(стоп- цену), ниже которой робот не будет делать ставки;
- задать время до конца котировочной сессии, когда робот начнет делать ставки. Если указать 5 минут,
то робот будет «спать», а когда до окончания КС останется 5 минут начет делать ставки;
- задать интервал ответа на ставки конкурентов. Если задать ставку через 3 минуты, то, если вашу
ставку перебили, робот ответит не сразу, а через данный интервал, что позволит увеличить время
торгов;
- кликнуть кнопку «добавить».

Система уведомит о успешном добавлении КС, на счетчике тарифа снимется одна КС

а ниже, в разделе «МОИ КОТИРОВОЧНЫЕ СЕССИИ», добавится карточка данной КС. Карточка КС
дублирует и обновляет данные с Портала Поставщиков о времени до окончания КС, ставках и текущей

цене, в режиме реального времени(период обновления 30 секунд). Возможна небольшая задержка в
отображении информации, на работу робота это не влияет

Больше от пользователя ничего не требуется, система сама будет отслеживать КС и делать ставки в
соответствии с заданными параметрами. По окончании КС, в карточке КС отобразится наименование
победителя.
_____
Так же в карточке КС предусмотрена возможность редактирования настроек робота, для этого нужно
кликнуть на кнопку «редактировать» на карточке КС

В сплывающем окне есть возможность поменять настройки стратегии робота, а также изменить стопцену, для завершения редактирования необходимо кликнуть кнопку «сохранить»

Система уведомит об успешном редактировании настроек робота для конкретной КС

В случае если вы хотите отменить участие в конкретной КС, необходимо кликнуть по кнопке «удалить»
в карточке КС

Система уведомит о успешном удалении КС

ОПЛАТА
Оплатить подписку на сервис можно двумя способами:
1. Любой банковской картой;
2. Безналичным платежом(без НДС).
Для оплаты банковской картой необходимо кликнуть по интересующему варианту подписки

В сплывающем окне кликнуть по кнопке «оплатить новый тариф»

Далее вы будете перенаправлены на страницу банка- партнера, где нужно будет ввести данные
банковской карты и произвести платеж

После оплаты картой тариф активируется моментально.
!Важно! сервис miniauction.ru не хранит данных платежных карт пользователей, все платежи
происходят на странице банка- партнера.
Для оплаты по безналичному расчету необходимо пристать на почту sales@miniauction.ru письмо с
указанием нужного тарифа и реквизитами плательщика, в течение часа, ответным письмом мы
пришлем счет. В таком случае тариф активируется в течение дня, если тариф необходимо
активировать быстрее, возможна активация по платежному поручению.

Настройка доступа по паре логин/пароль к аккаунту на Портале
Поставщиков
Для работы с сервисом miniauction.ru требуется логин/пароль которые используются для входа на
Портал Поставщиков. Если ранее, для аутентификации, вы использовали только ЭЦП, то потребуется
установка логина и пароля.
Логином всегда выступает e-mail, который вы использовали, для регистрации на Портале
Поставщиков и куда приходят уведомления от Портала Поставщиков.
Что бы посмотреть свой логин необходимо на Портале Поставщиков кликнуть по наименованию
своего аккаунта в верхнем правом углу сайта, в раскрывающемся списке перейти в управление
профилем

Далее, перейти в профиль пользователя

Логин будет указан в строке e-mail(указан стрелкой)

Если ранее вы не устанавливали пароль, или забыли его, необходимо:
- Выйти из аккаунта на Портале Поставщиков

-кликнуть по кнопке «Войти»

- Кликнуть на «Забыли пароль»

В сплывающем окне:
- ввести логин(электронную почту), выше рассматривали, где его найти;
- кликнуть «Выслать инструкцию по смене пароля на почту»

Далее, перейти в почту и проследовать по ссылке для установки нового пароля. Установленный
пароль и известный уже логин использовать для привязки аккаунта от Портала Поставщиков на
сервисе miniauction.ru.
Если требуется любая помощь по настройке сервиса обращайтесь в техническую поддержку
miniauction.ru:
8(995) 127 82 92
support@miniauction.ru

