
Для регистрации на сайте БАК «Русский соболь» в качестве покупателя, Вам 

необходимо перейти в пункт меню «Личный кабинет» -> «Регистрация покупателя» 

 

Заполнить все поля формы регистрации, правильно указать код с картинки 

На указанный email будет отправлено письмо для подтверждения регистрации и 

электронной почты.  

Для активации учетной записи необходимо открыть ссылку в письме. Если Вы не 

видите письмо в папке «Входящие», проверьте папку «Спам». 

 



После активации учетной записи Вам будет доступен вход в личный кабинет 

покупателя. 

 

Введите данные, указанные при регистрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В личном кабинете Вам доступен «Электронный аукцион» 

На странице Электронного аукциона расположены две вкладки 

«Каталог лотов» - содержит информацию о всех лотах аукциона.  

Внимание! Чтобы видеть цены лотов необходимо внести депозит. 

Рядом с ценой лота расположен знак «+».  

 

При нажатии на него у Вас открывается окно торгов по выбранному лоту. 

В окне указаны характеристики лота, текущая цена, минимальный шаг ставки 

аукциона и лучшее ценовое предложение. Если ставок нет, то первой ставкой по лоту 

будет его текущая минимальная цена. В поле «Ваша ставка» указан размер ставки 

уже с учетом минимального шага аукциона или, в случае первой ставки, 

минимальный размер ставки. Вы можете увеличить ставку самостоятельно с 

минимальным шагом, нажав на кнопку справа от поля ставки (+2$, +50$ и т.д.). 

Для того, чтобы Ваша ставка была учтена, нажмите «Сделать ставку». 



Информация по лоту обновится. 

 

Вкладка «Активные торги» содержит список лотов, по которым уже идут торги 

(сделано минимум одно ценовое предложение). 



В данной вкладке вы можете отслеживать статус своих ставок. Если поле с ценой 

лота выделено зеленым цветом, то Вашу ставку еще никто не перебил. Если поле 

выделено красным, то другой покупатель сделал ставку, превышающую Вашу. Если 

поле не выделено, то в данном лоте Вы не делали ставок. 

Информация на этой вкладке обновляется автоматически, каждые 3 минуты. 

 

Вам доступен раздел «Мои ставки» 

 

В данном разделе Вы можете посмотреть информацию по Вашим ставкам и 

выигранным лотам. Информация предоставляется в минимальном виде. 

 

 

 

 


