Хотим ознакомить Вас с тарифами и услугами нашей ЭТП.
Сейчас у нас действует акционный тариф на первые торги: 300р. за лот за один этап торгов!
Также мы предоставляем бесплатно спец.счет для задатков в Газпромбанке.
Тарифы:
1.
Тариф «Профессиональный»
1900 руб. за размещение на площадке одного лота (аукцион, публичное предложение, конкурс) +
коэффициент (0,5 % от цены реализации). В случае, если торги не состоялись (имущество не
реализовано) – Вы оплачиваете только 1900 руб. за размещенный лот.
При использовании данного тарифа действует партнёрская программа – Cashback в размере
15% от оплаченных Вами средств по агентскому договору.
В рамках данного тарифа мы предоставляем ряд услуг бесплатно. Какие конкретно, распишу при
Вашей заинтересованности.
2.
Тариф «Базовый»
5000 руб. при размещении от 1-5 лотов. В случае, если торги не состоялись – скидка 50% оплачиваете только 2500 руб. за несостоявшиеся торги (не реализованное имущество). Начиная с 6го
лота + 800 руб. за каждый последующий лот. Если объем более 50-ти лотов - то фиксированная
часть, обсуждается индивидуально.
3.
Тариф «Индивидуальный»
Оператор электронной площадки готов установить для Вас специальный тариф, учитывающий
особенности конкретных торгов. Условия обсуждаются индивидуально.
Организация торгов для физических лиц от имени арбитражного управляющего:
10 000 руб. фиксированная часть за 1 этап торгов, включающий в себя от 1 до 5 лотов + тариф
площадки (1900 за лот/этап+0,5% от цены реализации).
Если лотов больше 5, то +2 000 руб. за каждый последующий лот, начиная с 6-го.
Если планируется 3 этапа торгов (аукцион, повторные и публичное предложение), то со скидкой
организация торгов и проведение будет стоить 25000руб. фиксированная часть + переменная тариф
площадки (1900 за лот/этап +0,5% от цены реализации).
Организация торгов для юридических лиц от имени арбитражного управляющего:
25 000 руб. фиксированная часть за 1 этап торгов, включающий в себя от 1 до 5 лотов.
Если лотов больше 5, то +2 000 руб. за каждый последующий лот, начиная с 6-го.
Воспользуйтесь нашими дополнительными услугами при размещении торгов:
- Специальный счет для приема задатков от участников торгов (п.20, ст.110 №127-ФЗ);
- Помощь при составлении Положения о порядке продажи имущества, включая расчет графика
снижения цены;
- Оптимизация текстов сообщений в СМИ для снижения затрат на публикации о торгах;
- Бесплатная лицензия Крипто-Про в подарок (бессрочная);
- Возможность свободно редактировать торги в течении срока приёма заявок.

Плюсы работы с нашей торговой площадкой:
- Гибкие тарифы;
- Индивидуальный подход;
- партнерская программа – вознаграждение за проведение торгов на нашей ЭТП (Cashback при
работе с тарифом «Профессиональный»), размер обсуждается индивидуально;
- Оплата за наши услуги – после проведения торгов;
- Предоставление спец.счета для приема задатков (без комиссии по возврату);
- Мы рекомендованы Сбербанком и Россельхозбанком для реализации их залогового имущества.

С уважением,
Котухова Екатерина
менеджер
АО «Центр дистанционных торгов»
тел. +7 (800)-222-56-40 (доб. 225)
+7 937 77 5 88 38
cdtrf.ru
https://www.youtube.com/channel/UCnIA-Kh0zgEjRuXw-tI3SUw/featured

