
Презентация проекта 
 

Всё сложное становится простым, когда получает оценку специалиста. 
 
«Ценность вещи определяется не тем, сколько вы готовы за неё заплатить, и не тем, во 
сколько она обошлась производителю, а тем, сколько за неё дадут на аукционе» 
 

Уильям Лайон Фелпс 
 



 
KARVERT предназначен для 
онлайн торгов:  

- подержанными и 
послеаварийными автомобилями; 
- сельскохозяйственной и 
специальной техникой; 
- строительными машинами; 
оборудованием; 
- иными видами движимого и 
недвижимого имущества и т.д. 

 

О проекте:  
Онлайн-платформа KARVERT является проектом фирмы «Рута-
консалтинг», известной украинскому финансовому рынку своим проектом 
«EurotaxCarwert», используемым для оценки подержанных автомобилей.  



• Широкий выбор 
ТС, выкуп битых 
авто и авто лома 

• Продажа Treide 
in авто 

• Продажа 
залогового 
имущества 

• Урегулирование 
убытков 

Страховые 
компании 

Банки, 
Лизинговые 
компании 

Потребитель АВТО 
салоны 

МИССИЯ:  
Онлайн-платформа KARVERT предназначен прежде всего,  для продажи и 
покупки бывших в употреблении и послеаварийных транспортных средств. 
Причем, используемое платформой онлайн-решение позволяет участнику 
аукциона выступать одновременно как покупателем одного, так и 
продавцом другого ТС 



Страховые компании 

Банки, лизинговые 
компании, авто 
салоны 

Потребитель и частный 
продавец 

Авто Рио 

Авто 
базар 

Автопоиск 

Размещение лота на KARVERT  возможен двумя способами  
1. Ручной ввод информации 
2. По средствам API 
После того как пользователь разместил лот на аукцион информация автоматически 
размещается на ведущих сайтах тем самым увеличивая количество участников. 
После окончания торгов продавец и победитель аукциона получают информацию с 
контактами по email 

Процедуры взаимодействий на площадке  



 Огромное количество 
потенциальных покупателей 
благодаря партнёрству с 
крупнейшими медиа-
порталами Украины «Авто 
базар.ua» и «AUTO.ria.ua». Все 
лоты автоматически 
появляются на страницах 
данных порталов. В планах 
компании развивать 
партнёрство и с другими 
порталами Украины для более 
качественного проведения 
торгов. За две недели с начала 
запуска на проекте уже 108 
зарегистрированных 
пользователей. 

  
ID1-2742993-1 
Просмотров - 229 

Преимущества размещения на сайтах партнёров 



- При размещении лота вы 
выбираете модель ТС из базы 
аукциона тем самым освобождая 
себя от ручного заполнения 
комплектации, вся информация 
добавляется автоматически. 
- Имеется возможность указать 
доп. оборудование, тем самым 
поднять стоимость ТС 
- При использовании полного 
описании транспортного средства 
вы получите высокую ставку по 
лоту 

 

Размещение лота на KARVERT 



Удобный выбор зоны повреждений автомобиля с описанием; 
Мульти загрузка фотографий и документов различного формата; 
Редактирование фотографий в окне браузера и т.д. 

Преимущества зоны «Аукцион» 



- Личный кабинет пользователя может делится на администратора и 
несколько в второстепенных пользователей которые будут видеть 
только ставки по тем лотом которые они выставили.  
- Администратор личного кабинета может контролировать своих 
подчинённых, и получать статистику по торгам. 

 

Личный кабинет KARVERT 

 



1. Никаких установок дополнительного 
программного обеспечения. Достаточно 
устойчивого доступа в интернет. 

2. Возможность торговать любыми видами 
движимого имущества. 

3. Пользователь одновременно может быть 
как продавцом так и покупателем. 

Преимущества перед существующими решениями 



4. Различные варианты торгов (открытые и 
закрытые,  на повышение и на понижение). 

5. Удобный личный кабинет 

6. Универсальность представления лотов 
(«видят все»; «видят только 
зарегистрированные пользователи»; «видит 
определённый пользователь»). 

Преимущества перед существующими решениями 



Закрытый аукцион на повышение 
• участники не видят ставки своих 

оппонентов и не могут изменять свои 
ставки. Заявки подаются в закрытом виде. 

Открытый аукцион на повышение 
• участники видят ставки всех своих 

оппонентов 

Открытый аукцион на понижение 
• победителем признаётся лицо, первым 

согласившееся уплатить предлагаемую на 
аукционе цену 

Виды аукционов 



Пример результатов торгов KARVERT 

Результаты торгов 
экспортируются в Adobe PDF 
файл, в котором отображаются 
технические характеристики, 
комплектация автомобиля и 
победитель торгов.  Также 
указываются список предложений 
с координатами покупателей, 
сделавшими ставки. 



Покупатель - победитель торгов подписывает гарантийное 

письмо, что позволяет организатору Аукциона гарантировать 

выкуп автомобиля по ставке победителя. 

Гарантия сделок 



Спасибо за внимание! 
Будем рады ответить на любые вопросы: 

office@karvert.com 

ipf.ruta@gmail.com  
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