
Российская аукционная 
площадка для вторсырья

Все имеет ценность. 

Разделяешь — продай.

Cнова в дело



Маркетплейс вторсырья
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«Снова в дело» объединяет покупателей и продавцов вторсырья,

а также сопровождает их сделку по передаче отходов.

Продавец

Покупатель

Перевозчик

Покупайте и продавайте ненужные вторресурсы

на конкурентных условиях.

Станьте частью сообщества по улучшению 
экологической ситуации, рассматривая отходы, 
которые могут быть переработаны, как ресурс.

Работайте с проверенными клиентами 
и компаниями, без каких-либо рисков.



Как это работает:    п р од ат ь вто р с ы р ь е

Публикуйте объявления о продаже 
вторсырья и заключайте успешные 
сделки
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Опубликуйте ваше 
объявление

Получите лучшее 
ценовое предложение

Предложите услугу 
доставки отходов

Продавайте напрямую 
покупателям



Как это работает:   ку п ит ь втор сыр ь е
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Найдите лучшие предложения 
рядом с вами

Найдите нужное 
сырье

Получите ваше 
вторсырье!

Просмотрите тысячи 

предложений, размещённых 

на аукционной площадке, 

и найдите то, что ищете

Сделайте ставку

и выиграйте аукцион

Просмотрите фото, 

детальное описание лота, 

внесите обеспечение 

участия и сделайте вашу 

ставку.

Обеспечение участия возвращается


по окончанию аукциона в случае, 

если вы не получите заявленные 

отходы: после оплаты Сделки

Свяжитесь

с продавцом

Отправьте сообщение


в чате SnovaVdelo, чтобы 

узнать больше о лоте


и обсудить все условия.

Продавец может предложить 

услугу по доставке отходов.


Также вы можете выполнить 

доставку собственными силами 

или воспользоваться услугами 

перевозчика, выбранного по 

результатам аукциона в ситеме.



Описание платформы
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Основная задача Системы — помочь Продавцам и Покупателям вторсырья 
находить друг друга, а также сопроводить их сделку по передаче вторсырья.

Перевозчик

Организация, занимающаяся 
транспортированием отходов 
и вторсырья

Продавец

Как правило, организация или 
частное лицо, чья деятельность 
не связана с отходами. Отходы 
образуются в результате его 
основной деятельности, 

и не представляют 

для него большой 

ценности. 

Покупатель

Как правило, организация, 
которая производит товар 

из отходов, за счет чего 
получает прибыль.
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Когда у Продавца накапливается некоторый объём отходов (транспортная 
партия), он размещает в Системе объявление о его продаже. 


Объявление представляет собой лот, предлагаемый к выкупу Покупателем 
по результатам аукциона.


При размещении лота Продавец вносит Обеспечение лота: сумма, которую 
он теряет в случае, если впоследствии откажется продать отходы победителю 
аукциона. Обеспечение лота возвращается Продавцу по завершению Сделки. 


В ходе аукциона участники делают ставки. Чтобы сделать ставку, участник 
вносит Обеспечение участия (обеспечение ставки): сумма, которую участник 
теряет в случае, если он победит в аукционе, но откажется приобретать отходы. 


Обеспечение участия (обеспечение ставки) возвращается участнику 
по окончании аукциона после оплаты Сделки. 

О п и са н и е  п л атф о р м ы



7

Покупатель лота определяется по результатам аукциона. 


Продавец может также предложить Покупателю услугу по доставке отходов. 
Покупатель может согласиться, а может отказаться: выполнить доставку 
собственными силами, либо открыть в Системе лот на перевозку, на основании 
которого в Системе будет выбран Перевозчик. 


Перевозчик также вносит обеспечение участия. Если Перевозчика не удалось 
выбрать в Системе, Покупатель должен выполнить доставку собственными 
силами. После выбора Перевозчика Покупатель вносит в Систему полную сумму 
оплаты за груз и перевозку. 


После успешного завершения Сделки, Система перечисляет соответствующие 
суммы Продавцу и Перевозчику, удерживая комиссию. 

О п и са н и е  п л атф о р м ы
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Snovavdelo контролирует выполнение 
обязательств сторонами

Арбитраж

В случае, если при совершении Сделки возникает 

какая-либо конфликтная ситуация, стороны могут 

воспользоваться услугой Арбитража в Системе.

Легкий выход из любой ситуации

В типовом случае, если Продавец не передал товар 


или передал товар существенно отличающийся


от описания в лоте по весу или характеристикам,


то оплата будет возвращена Покупателю, а Продавец 

может вернуть товар обратно.



С х е м а ра б от ы

Обеспечение лота

Компенсация продавцу, если победитель аукциона отказался от приобретения лота

Обеспечение участия в аукционе

Предоплата за груз и перевозку

Отплата груза за вычетом комиссии

Оплата услуг перевозчика

Компенсация перевозчику, если продавец не передал груз, 
соответствующий фотографиям и описанию

Возврат обеспечения лота

Возврат оплаты покупателю,

если не передан соответствующий груз

Возврат обеспечения

участия в аукционе

Продавец ПокупательПеревозчик Система



Подключайтесь к платформе 

и проводите сделки без рисков

info@snovavdelo.ru

mailto:info@snovavdelo.ru

