
                                                                                                                   
 
 

Основные правила проведения тендера на rentaggregator.ru 
 
 

1. Тендер для арендодателей разыгрывается всегда только на 
повышение. 

 
2. Тендер для арендаторов разыгрывается всегда только на 

понижение. 
 
3. В тендере могут участвовать все желающие, чьи 

предложения/заявки совпали с предложением/заявкой 
Организатора, а также отдельные юридические лица, специально 
приглашенные Организатором тендера по ссылке. 

 
4. В случае если на тендер заявилось менее двух участников, то 

тендер отменяется и денежные средства возвращаются 
Организатору на счет в личном кабинете. 

 
5. Минимальную ставку организатор не ставит, она равна нулю. 
 
6. Первую ставку участники делают в размере произвольной 

величины. 
 
7. Минимальный/максимальный шаг тендера по заявке определяется 

автоматически, как 0,5% либо 15% от ставки впереди идущего. 
 
8. Минимальный/максимальный шаг тендера по предложению 

определяется автоматически, как 0,5% либо 15% от ставки впереди 
идущего. 

 
9. На каждый раунд торгов отводится не более чем 3 минуты. В 

случае, если ставку сделали все Участники тендера, раунд 
прекращается м начинается следующий. В случае, если участник 
не сделал свою ставку в течении 3 минут – он выбывает из торгов. 

 
10. Каждый участник видит только ставку впереди идущего Участника. 

11. В каждом раунде Участник должен сделать ставку не менее, чем 
указал на тот момент впереди идущий Участник, плюс минимальный 
шаг. 
 
12. В случае если он не сделал ставку или его ставка оказалась 
меньше, чем ставка впереди идущего Участника плюс минимальный 
шаг, то он выбывает из тендера. 



                                                                                                                   
 
13. В случае если ставки нескольких Участников совпали, то они делят 
между собой места соответствующие их ставке. 
 
14. Лидирующий Участник может не менять ставку до тех пор, пока он 
лидирует. 
 
15. Тендер завершается, когда в нем остается лишь один участник 
или, когда оставшиеся Участники не делают следующую ставку. 
 
16. После публикации тендера редактировать заявку нельзя, за 
исключением смены ответственного за тендер с двух сторон или 
необходимости добавить фотографии лота. 
 
17. Корректировки делает только ответственный за тендер менеджер. 
 
18. Контакты ответственного за тендер подсвечиваются для всех 
участников личного кабинета организации. 
 
19. В тендер приглашаются участники с погрешностью 40% по 
площади. 
 
20. По ссылке в тендер участники допускаются только после 
регистрации и заполнения заявки/предложения. 

 


