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РАБОТА
С ДОКУМЕНТАМИ
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Удовлетворённый
контрагент
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АУКЦИОНЫ

Публичные

Удовлетворяют 196-ФЗ «о ломбардах»

Доступны всем, имеющим доступ
к лотам драгоценных металлов





















































Автоматический

помощник 

«торгуйся до…» 



Достаточно заполнить поле "Максимальная автоставка"
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Аукционы в мобильном приложении

Сертификат о проведённом
публичном аукционе

Анонсы о начинающихся аукционах

Рейтинги участников

И многое другое



Презентация-то
уже кончилась



Вопросы?





Вице-президент Ассоциации профессиональных участников рынка 
драгоценных металлов

Куратор проекта Аукционы/Торги 

Телефон: +7 (968) 955-21-61 

Почта: amf@ap-dm.ru

Руководитель группы разработки АНО НИЦ РДМ

Телефон: +7 (929) 654-17-66 

Почта: nic.rdm@gmail.ru

Руководитель разработки АНО НИЦ РДМ

Телефон: +7 (962) 961-36-30 

Почта: nic.rdm@gmail.ru


