Электронная
торговая
площадка
Электронная торговая площадка (ЭТП) — это программный
продукт, позволяющий организации проводить торги в электронной форме и с поставщиками, и с покупателями. Решение
включает в себя полный спектр инструментов, необходимых
для организации электронных торгов. Система позволяет
проводить аукционы, конкурсы, запросы котировок и предложений и иные виды торгов с сохранением полной истории
событий.

Преимущества системы
для организатора торгов

• Прозрачность и открытость торгов, исключение коррупции
• Увеличение аудитории покупателей и поставщиков, упрощение процедуры поиска и информирования участников
• Оперативность в организации и проведении торгов (публикация, формирование торгов и объявление результатов)
• Экономия денежных средств, обусловленная выбором оптимального предложения
• Экономия внутренних ресурсов за счет значительной экономии рабочего времени
• Снижение накладных расходов на публикацию и связь с
участниками торгов
• Гибкая интеграция и соответствие внутренним бизнес-процессам компании
• Сохранение истории операций, возможность получения
статистики
• Минимальная стоимость владения за счет возможности использования технологий Open Source

Использование электронной торговой
площадки актуально
для любых организаций и позволяет
обеспечить прозрачность выбора покупателя или поставщика,
получить наилучшие
условия продажи или
покупки и сократить
затраты на их организацию.

Преимущества системы
для участников

• Быстрый поиск нужной информации
• Увеличение рынка сбыта
• Честная конкуренция, исключающая некорректные методы
работы
• Равные права всех участников торгов
• Возможность участия в торгах, не выходя из офиса, или из
любой точки мира

Система авторизации и аккредитации
Единый интерфейс АС
«Электронная торговая площадка»

Организатор торгов
Объявляет торги
и утверждает участников
торгов

• Проведение онлайнторгов по лотам

Участник торгов

Заказчик торгов

• Регистрация
и аккредитация
участников торгов

Регистрируется
и принимает участие
в торгах

Формирует заявку
на торги

• Сбор и утверждение
заявок для допуска
к торгам
• Итоги, статистика
и архив торгов

Посетитель сайта
Может просматривать
подробную информацию
по конкурсам

Единая база
данных
участников ЭТП

Администратор
Публикует новости,
контролирует работу
сайта, утверждает
пользователей

Единая
база
контрактов

Решение построено на технологиях Open Source и может быть
развернуто как на ресурсах заказчика, так и в облаке.

Варианты работы с системой:

1. Коробочное решение с доработкой под требования
заказчика
2. Использование облачной платформы

Преимущества использования
облачной платформы:

• Доступ к сервису 24/7 с любого мобильного устройства через сеть интернет.
• Изменение услуги, добавление объемов памяти и производительных мощностей в режиме реального времени
• Посекундная тарификация
• Подробные отчеты об использовании инфраструктуры
• Финансовые гарантии доступности сервиса на основании
соглашения SLA
• Бесплатный внутренний трафик в РБ

Дополнительные возможности
системы

• Интеграция с информационными системами заказчика
• Полный архив всех торгов
• Многоязыковая поддержка для широкого географического
охвата участников
• Возможность ведения нормативно-справочной информации
для упрощения заполнения информации по конкурсу
• Возможность расширения системы плагинами, утилитами,
статистикой, отчетами, часть из которых можно предоставлять на платной основе

Для тестирования
системы предоставляется временный демодоступ

О компании Новаком
Новаком входит в группу компаний Softline и
осуществляет разработку и внедрение прикладных
информационных
систем
с
использованием
различных платформ и технологий. Новаком обладает
высокими компетенциями, обширным и интересным
портфелем завершенных проектов в области
внедрения информационных систем для организации
деятельности как государственных учреждений, так и
коммерческих компаний.

Россия:
8 800 23 200 23
info@nvcm.net

Беларусь:
+375 17 328 329 4
info@novacom.by

