
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ НА ПЛАТФОРМЕ MONOPOLY.ONLINE 

 

Настоящие правила проведения аукционов на платформе MONOPOLY.ONLINE (далее – 

Правила) являются приложением к Пользовательскому соглашению и определяют порядок 

проведения Аукциона, а также права и обязанности сторон в рамках Аукциона. Аукцион не является 

формой проведения торгов, конкурсов и иных процедур, прямо предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации. Положения главы 28 Гражданского кодекса Российской 

Федерации к отношениям Сторон в рамках настоящих Правил применению не подлежат.  

Участникам аукциона предоставляется возможность определить наименьшую стоимость 

услуг в рамках Договора посредством совершения ставок на понижение. В Аукционе могут 

участвовать только авторизированные пользователи, имеющие действующие Договоры.  

Доступ к Аукциону осуществляется через сервис «Грузы». Информация об Аукционе и 

времени его проведения публикуется в режиме реального времени и доступна для всех Участников 

аукциона. Перед началом согласования стоимости услуг посредством Аукциона, Участнику 

аукциона рекомендуется ознакомиться с инструкцией (инструкция для Заказчика, инструкция для 

Перевозчика). Участие в Аукционе означает полное и безоговорочное принятие Участником 

аукциона настоящих Правил и влечет за собой правовые последствия. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аукцион – способ определения наименьшей стоимости услуг в рамках определенного Заказа.  

 

Время проведения аукциона - промежуток времени, в течение которого длится Аукцион в 

отношении определенного Заказа, начинающийся с момента размещения Заказа и отображаемый на 

Платформе. 

 

Время подачи заявки – промежуток времени, с момента получения Победителем аукциона 

уведомления о выигрыше для направления Заявки Экспедитору, отображаемый на Платформе после 

завершения Аукциона. 

 

Договор – заключенное между Участником аукциона и Экспедитором соглашение, предметом 

которого выступает перевозка грузов (организация перевозок грузов или транспортное 

экспедирование грузов) автомобильным транспортом. 

 

Заказ - приглашение Экспедитора делать оферты в соответствии с частью 1 статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащее в себе совокупность информации об 

условиях оказания услуг: стоимость услуг, наименование груза, дату и время прибытия 

транспортного средства на погрузку, дату и время прибытия транспортного средства на выгрузку, 

адреса пунктов погрузки и выгрузки, иные условия. 

 

Заказчик – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, заключивший с 

Экспедитором Договор и принявший на себя обязательства предложить груз к перевозке. 

 

Заявка - подписанный простой электронной подписью документ (приравнивается к бумажному 

документу, подписанному собственноручно), содержащий в себе совокупность существенных 

условий оказания услуг в рамках Договора, включающий в себя сведения о стоимости услуг, 

наименовании груза, дате и времени прибытия транспортного средства на погрузку, дате и времени 

прибытия транспортного средства на выгрузку, адреса пунктов погрузки и выгрузки, иные условия 

и согласуемый Экспедитором и Участником аукциона в рамках заключенного Договора. 

 

Минимальный шаг – минимальная сумма в рублях, на которую Перевозчик может уменьшить 

начальную стоимость Заказа, установленную Экспедитором, либо предложенную другим 

Перевозчиком Ставку в рамках Заказа в течение Времени проведения аукциона. Первая ставка 

может быть равна начальной стоимости Заказа.  

 

Перевозчик – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, заключивший с 

Экспедитором Договор и принявший на себя обязательства осуществить перевозку груза и оказать 

Экспедитору сопутствующие услуги. 
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Платформа – программно-аппаратный комплекс, состоящий из серверной и клиентской части, 

предназначенный для организации электронного взаимодействия и документооборота между 

сторонами. Доступ к клиентской части программно-аппаратного комплекса предоставляется через 

интернет-сайт, размещенный по адресу http://monopoly.online  

 

Победитель аукциона – Перевозчик, предложивший наименьшую стоимость услуги в рамках 

определенного Заказа в течение Времени проведения аукциона.  

 

Пользовательское соглашение - пользовательское соглашение о порядке использования 

Платформы, размещенное по адресу: http://monopoly.online . 
 

Представитель - дееспособное лицо, уполномоченное Участником аукциона на согласование и 

подписание от имени Участника аукциона Заявок и любых других документов, действий, 

предусмотренных настоящими Правилами, Пользовательским соглашением и Договором. 

Представитель вправе направлять, подписывать такие документы, осуществлять другие 

коммуникации и действия с Экспедитором, а также предоставлять иным лицам свои права и 

обязанности в соответствии с настоящими Правилами, Пользовательским соглашением и 

Договором.  

 

Срок рассмотрения заявки – срок, в течение которого, Экспедитор принимает решение об акцепте 

или об отказе в акцепте Заявки.  

 

Ставка – предложение Перевозчика о стоимости услуги в рамках Заказа, сделанное в течение 

Времени проведения аукциона. Ставка не может быть меньше установленной минимальной 

стоимости услуг. Перевозчик вправе предлагать Ставку равную минимальной стоимости услуг, 

установленной в рамках Заказа. 

 

Участник аукциона – Перевозчик, Заказчик, авторизованный на Платформе и изъявивший 

намерение участвовать в Аукционе путем перехода по соответствующей ссылке в клиентском 

интерфейсе Платформы.  

 

Экспедитор – ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн», 1157847343345, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, 

д.1, лит. А, помещение 17Н. 

 

Все термины и определения, установленные в настоящих Правилах, могут отличаться от терминов 

и определений, установленных в Договоре и/или в Пользовательском соглашении, и применяются 

только к настоящим Правилам. 

 

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

1.1. Условия настоящих Правил определяют порядок проведения Аукциона на Платформе, а 

также права и обязанности Участников аукциона и Экспедитора. Принцип Аукциона заключается в 

состязательности между Перевозчиками, предлагающими Ставки со снижением цены услуги (на 

понижение) и оказание услуг по Договору с наименьшей ценой. В Аукционе вправе принять участие 

все Заявки, за исключением Заявок, по которым Экспедитор обязан безусловно исполнять 

обязательства в предусмотренных Договором случаях. 

1.2. Аукцион начинается с момента размещения Экспедитором Заказа, на основании 

направленной Заказчиком на согласование с Экспедитором Заявки и завершается при наступлении 

одного из следующих событий: 

a) истечение установленного Времени проведения аукциона;  

b) достижение минимальной стоимости услуг по Заказу; 

c) прекращение Аукциона Экспедитором; 

d) отзыва Заявки Заказчиком с учетом положений п.2.4 настоящих Правил 

1.3. В случае, указанном в пп. с) и d) п.1.2 настоящих правил, а также в случае если в течение 

установленного Времени проведения аукциона, ни один Перевозчик не сделает Ставку, Аукцион 

считается несостоявшимся. 

1.4. Участнику аукциона доступна информация о наименьшей Ставке в течение Времени 

проведения аукциона.  
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1.5. От имени Участника аукциона принимать участие в Аукционе имеет право любой 

Представитель. Участник аукциона подтверждает, что каждый Представитель обладает 

необходимыми и достаточными полномочиями на совершение юридически значимых действий в 

соответствии с условиями настоящих Правил, Пользовательским соглашением и Договором. 

1.6. Участник аукциона не ограничен в своем праве участвовать в одном и (или) нескольких 

Аукционах одновременно. 

1.7. Перевозчик, чья Ставка окажется наименьшей по стоимости в течение Времени проведения 

аукциона, признается Победителем аукциона.  

1.8. После завершения/прекращения Аукциона, Участникам аукциона направляется 

соответствующее электронное уведомление.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

2.1. С целью проведения Аукциона, Заказчик заполняет Заявку, в которой отражает следующие 

обязательные сведения: 

▪ наименование груза; 

▪ дата и время прибытия транспортного средства на погрузку; 

▪ дата и время прибытия транспортного средства на выгрузку; 

▪ адреса пунктов погрузки и выгрузки; 

▪ начальная стоимость услуг; 

▪ иные необходимые сведения. 

2.1.1.  Заказчик вправе самостоятельно установить минимальную стоимость услуг в Заявке, но не 

менее суммы, отображаемой на Платформе. В случае, если Заказчик не установит минимальную 

стоимость услуг в Заявке, то минимальная стоимость услуг такой Заявки определяется 

автоматически и отображается на Платформе. 

2.2. После совершения действий, предусмотренных в п.2.1. настоящих Правил, Заказчик 

направляет на согласование Экспедитору Заявку, которая считается предложением о заключении 

сделки в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цена такой Заявки 

определяется Экспедитором по результатам Аукциона в рамках указанной Заказчиком в Заявке 

начальной стоимости услуг и минимальной стоимости услуг с учетом п.2.1.1 настоящих Правил. 

Направленная Заказчиком Заявка считается безотзывной в соответствии со ст. 436 Гражданского 

кодекса Российской Федерации после совершения первой Ставки по Заказу, размещенному 

Экспедитором в рамках Заявки Заказчика.  

2.3. Направляя Заявку, Заказчик предоставляет Экспедитору заверение о фактической 

возможности исполнения своих обязательств в соответствии с Заявкой, Пользовательским 

соглашением и Договором.  

2.4. Заказчик вправе отозвать Заявку до момента совершения первой Ставки по Заказу, 

размещенному Экспедитором в рамках Заявки Заказчика. 

2.5. Иные права и обязанности Заказчика и Экспедитора в связи с согласованием Заявки 

определяются в Договоре.  

2.6. При направлении Заказчиком Заявки в соответствии с п.2.2 настоящих Правил, время 

прибытия транспортного средства на погрузку в такой Заявке, должно быть установлено не менее 

чем за 6 (шесть) часов до окончания Времени проведения аукциона. 

2.7. Заказчик вправе установить автоматическое продление Аукциона по Заказу, размещенному 

Экспедитором в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил, до момента совершения первой Ставки. В 

таком случае, Аукцион продлевается каждый раз на Время проведения аукциона до момента 

совершения первой Ставки.  

2.8. С учетом п.2.7. настоящих Правил, Заказчик вправе отменить автоматическое продление 

Аукциона. В таком случае, Аукцион завершится при наступлении события, установленного в п. 1.2 

настоящих Правил. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА 

3.1. После размещения Экспедитором Заказа, Перевозчик вправе принять участие в Аукционе в 

отношении Заказа. В течение Времени проведения аукциона, Перевозчик делает Ставки. Первая 

Ставка по Заказу, совершенная Перевозчиком, подтверждает его согласие на участие в Аукционе, 

тем самым, Перевозчик принимает на себя обязательства, в случае признания Перевозчика 

Победителем аукциона, заполнить и направить в течение Времени подачи заявки Экспедитору 

Заявку в соответствии с Заказом. Порядок согласования Заявки между Экспедитором и 

Перевозчиком установлен Договором. 



3.2. Принимая участие в Аукционе, Перевозчик предоставляет Экспедитору заверение о 

фактической возможности исполнения своих обязательств в случае признания его Победителем 

аукциона в рамках определенного Заказа, Пользовательского соглашения и Договора. В случае, если 

указанная Победителем аукциона в Заявке информация, не соответствует хотя бы одному из 

условий Договора, Пользовательского соглашения, а также настоящих Правил, Экспедитор вправе 

потребовать от Перевозчика уплаты штрафа за нарушение данных Перевозчиком заверений в 

рамках настоящих Правил и Договора в размере 20 (двадцати) процентов от наименьшей стоимости 

услуг  по результатам Аукциона.  

3.3. Перевозчик вправе сделать одну и более ставок в течение Времени проведения аукциона. 

Отмена сделанной Ставки не допускается. 

3.4. Перевозчик, чья Ставка окажется наименьшей по стоимости в течение Времени проведения 

аукциона, признается Победителем аукциона.  

3.5.  Победитель аукциона, в течение Времени подачи заявки, обязан направить на согласование 

Экспедитору Заявку (предложение о заключении сделки в соответствии со ст. 435 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) в соответствии с Заказом. Стоимость услуг по такой Заявке 

определяется по результатам Аукциона в соответствии с настоящими Правилами. Заявка должна 

включать в себя: 

▪ наименование груза; 

▪ дату и время прибытия транспортного средства на погрузку; 

▪ дату и время прибытия транспортного средства на выгрузку; 

▪ адреса пунктов погрузки и выгрузки;  

▪ наименьшую стоимость услуг по результатам Аукциона в отношении Заказа; 

▪ сведения о водительском и подвижном составе, который предполагается задействовать в 

выполнении Заявки в соответствии с требованиями Экспедитора, размещенными на Платформе 

и/или в Договоре.  

▪ иные дополнительные сведения. 

Направленная Перевозчиком Заявка считается безотзывной в соответствии со ст. 436 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

 

3.6. В случае уклонения Победителя аукциона от согласования Заявки по результатам Аукциона 

(ненаправления Заявки), Экспедитор вправе требовать, а Победитель аукциона обязуется уплатить 

Экспедитору штраф в размере 20 (двадцать) процентов от наименьшей стоимости услуг по 

результатам Аукциона 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА 

4.1. Экспедитор на основании конкретной Заявки, полученной на согласование от Заказчика, 

размещает Заказ, который включает в себя следующую информацию: 

▪ наименование груза; 

▪ дата и время прибытия транспортного средства на погрузку; 

▪ дата и время прибытия транспортного средства на выгрузку; 

▪ адреса пунктов погрузки и выгрузки; 

▪ начальная стоимость услуг; 

▪ минимальная стоимость услуг; 

▪ иные дополнительные сведения. 

4.2. Экспедитор, размещая Заказ, устанавливает начальную и минимальную стоимость услуг по 

такому Заказу в рамках Заявки Заказчика. 

4.3. Экспедитор вправе в любой момент Времени проведения аукциона прекратить Аукцион.  

4.4. По результатам рассмотрения Заявки, Экспедитор вправе в течение Срока рассмотрения 

заявки акцептовать, либо отклонить Заявку, в подтверждение чего Победитель аукциона и (или) 

Заказчик уведомляются электронным сообщением. 

4.5. Акцептуя Заявку Заказчика, Экспедитор указывает цену Заявки, определенную в 

соответствии с п.2.2. настоящих Правил, а также указывает сведения о водительском и подвижном 

составе, которые задействуются для оказания услуг по такой Заявке. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты опубликования на Платформе и действуют 

бессрочно. Положения настоящего пункта распространяются и на дополнения (изменения) к 

настоящим Правилам. 



5.2. Настоящие Правила могут быть в любой момент изменены. Информация о внесенных 

изменениях размещается на Платформе. С указанного момента изменения полагаются 

вступившими в силу для всех Участников платформы.  

5.3. Во всем ином, что не установлено настоящими Правилами, Стороны руководствуются 

Договором, Пользовательским соглашением и положениями законодательства Российской 

Федерации.  


