
Инструкция для дилеров по использованию платформы АвтоГермес Эксперт 

1. Регистрация покупателя 

Кнопка регистрации покупателя находится внизу главного экрана (скриншот 1). На первом 
шаге регистрации дилер попадает на экран выбора роли, где выбирает роль 
«Дилер/Покупатель» (2), затем заполняет все предложенные поля актуальными данными 
и завершает регистрацию (3). После регистрации покупателю следует ознакомиться с 
Пользовательским Соглашением и принять его условия (4) для продолжения работы с 
приложением. 

 

(ниже скриншоты 1-4) 









  



2. Уведомления 

Очень важно не пропустить разрешение присылать уведомления в приложении. 

Уведомления присылаются о начале торгов на аукционе и содержат краткую 
информацию о выставленных лотах для iOS и Android. 

При использовании устройств Apple необходимо «разрешить уведомления» на этапе 
первого входа в приложение, позже можно изменить этот статус в настройках. 

При использовании устройств на платформе Android разрешить уведомление нужно 
через настройки приложения. 

Уведомления позволят дилеру не пропустить интересующие лоты и вовремя 
поучаствовать в торгах для победы. 

 

(ниже скрин) 

 



  



3. Основной экран работы 

После регистрации и подтверждения учетной записи дилер при входе в приложение 
попадает на основной экран работы, на котором отражены три раздела: 

• Аукционы 

В разделе "Текущие" отображаются все аукционы, которые сейчас запущены и за 
которые можно торговаться. В разделе "Мои" отображаются аукционы, в которых вы 
участвуете на текущий момент 

• Профиль 

В данном разделе отображается информация о пользователе и статус подписки. 

• Мои авто 

В данный раздел попадают автомобили, которые вы выиграли на аукционе. 

 

(ниже скрины 1-3) 



 



 



 



4. Просмотр автомобилей 

Чтобы увидеть особенности доступных автомобилей на торгах дилер должен в разделе 
«Аукционы» - «Текущие» зайти в карточку интересующего автомобиля. Дилер может 
ознакомиться с карточкой, увидеть основные фотографии и текущую цену, а также время 
до окончания аукциона (1). Дилер может пролистать экран вниз для того, чтобы 
ознакомиться с полноценными характеристиками автомобиля и обнаруженными 
повреждениями (2), а также фотографиями зафиксированных повреждений (3) и 
результатами диагностики автомобиля (4). 

 

(ниже скрины 1-4) 



 



 



 



  



5. Ставки 

Чтобы принять участие в самом аукционе дилеру доступны внизу экрана 2 кнопки: 

• Ставка 
При нажатии на данную кнопку дилер может поставить любую сумму, за которую 
он готов приобрести автомобиль. 

• Автоставка 
При нажатии на данную кнопку дилер может установить автоставку, для которой 
выбирает Лимит.  
Лимит- это цена, выше которой дилер не будет торговаться.  
Если вашу ставку перебивает другой дилер, программа автоматические будет 
перебивать эту сумму, но не более установленного Лимита. 
 
По завершении аукциона дилер следит за разделом «Мои авто». 
 
(ниже скрины 1-2) 



 



  



6. Раздел "Мои Авто" 
 
В данный раздел попадают автомобили, которые выиграл Дилер на аукционе, а 
также в нём отображается информация по статусам: 

• Ожидание оплаты 
Ставки подтверждены, продавец связывается с дилером и согласовывает встречу 
для оплаты 

• Ожидается отгрузка 
Машина оплачена или внесена предоплата, дилер должен связаться с партнером 
и согласовать условия отгрузки автомобиля 

• Машина отгружена 
Дилер принял машину, произвел окончательную оплату и подписал все 
необходимые документы 

(ниже скрин) 



 


