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Руководство для аукционных торгов в период период Премиум-
аукциона  компании Sedo.

В этом документе содержится обзор процесса аукциона доменов-премиумов на 
базе компании Sedo с точки зрения участника. Премиум Аукционы - это 
запланированные аукционы, на которых предлагаются домены-премиумы. 

Расписание всех Аукционных Событий (в том числе Тематические аукционы) 
можно проверить в графике Доменных Аукционов (the Domain Auction Schedule) 
на сайте компании Sedo. 

Cоздание аккаунта и Сертификация

Первым делом, Вам необходимо создать бесплатный Sedo-аккаунт и согласиться с 
Правилами и Условиями компании Sedo. Когда Ваш аккаунт будет создан и подтвержден, 
до того как предложить ставку, Вам необходимо будет завершить процесс сертификации 
участника. После того как Ваша учетная запись будет сертифицирована, найдите 
интересующий Вас домен на сайте Sedo и участвуйте в процессе торгов.

Sedo предлагает три уровня сертификации участников. Величина ставки, которую Вы 
желаете объявить, будет определять необходимый уровень сертификации. 

1.   С  ертификаци  я стандартного   Участни  ка  

Для участия в аукционе Sedo, Вам в первую очередь необходимо подтвердить Ваш 
аккаунт. Мы просим всех Участников удостоверять их аккаунты в целях поддержания 
безопасного и надежного рынка. Сертификация Участника подтверждает, что данные 
Вашей учетной записи достоверны и что Вы принимаете наши Правила и Условия.

В зависимости от страны вашего проживания, Вы имеете возможность выбрать один из 
следующих методов сертификации: 

• Заявление Участника Сертификации (доступно для всех пользователей)
• Телефон сертификации (доступен для большинства пользователей)
• Кредитная карта (доступно не для всех)
• W9 налоговый документ (только для участников из США; требуется для 

американских компаний)
• SMS / текстовые сообщения (не доступны для участников в США/Канады и не

доступны для всех сетей в других странах)
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2.   Премиум Сертификация  

Эта опция предназначена для участников Sedo, которые желают размещать предложения, 
превышающие 10,000 USD/EUR/GBP в течение любого  из Аукционов Sedo. Необходимы 
подача заявления на сертификацию, выписки из банка или с текущего счета, а также 
фотография, удостоверяющая личность. 

3.   Сертификация Премиум Плюс  

* Данный перевод выполнен лишь для удобства русскоговорящих пользователей, оригинальной и официальной 
версией данного документа является версия на английском языке.
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Эта опция предназначена для участников Sedo, которые желают размещать предложения, 
превышающие 100,000 USD/EUR/GBP в течении любого из Аукционов Sedo. Необходимы 
подача заявления на сертификацию, выписки из банка или с текущего счета, а также 
фотография, удостоверяющая личность, а также залог в 1,000 USD/EUR/GBP.

Обратите внимание, что клиенты, находящиеся в Китае, могут быть подвергнуты 
дополнительным процедурам проверки до того, как их счета будут сертифицированы. 

Об Аукционах

Аукцион пройдет по типу «Английский стиль». Это значит, что каждая ставка должна быть
не менее чем на один шаг выше текущей аукционной стоимости и аукцион заканчивается, 
когда ни один из участников не предлагает более высокую ставку в  течении разумного 
периода времени, определенного провайдером аукциона. В конце торгов предложивший 
самую высокую цену становится победителем. 

Время аукциона не может быть продлено вручную. Все аукционы на базе Sedo проходят в 
рамках заранее определенного времени. Однако, если ставка будет получена в течение 
пяти минут до окончания аукциона, аукцион будет продлен системой автоматически еще 
на десять минут. Это может произойти несколько раз и может задержать ожидаемое время
окончания аукциона. 

Как подать заявку или участвовать в Премиум-аукционе 

• Войти в свою учетную запись Мой Sedo (My Sedo – Buyer Control Panel)

• Оставшееся время аукциона будет отображаться в колонке "time left” (оставшееся 
время)

• Вы можете размещать ставки на данный домен до закрытия аукциона
• Если Вы предложили самую высокую ставку — Вы выигрываете аукцион

Панель управления Покупателя (The Buyer Control Panel)

Чтобы следить за определенным доменом или аукционом, мы рекомендуем Вам 
использовать Панель управления Покупателя в Вашем аккаунте Sedo. Это гораздо более 
удобный и быстрый способ мониторинга интересующих Вас доменов. Мы предлагаем Вам 
воспользоватья функцией Список наблюдения (the Watchlist) в Панели управления 
Покупателя, таким образом, вы автоматически будете получать сообщения по электронной 
почте каждый раз, когда домен получит новую ставку или аукцион начнет свою работу.  
Вы можете отфильтровать список, например, относительно максимальной ставки, 
текущего аукциона или времени, оставшегося до конца аукциона, что даст Вам более 
широких обзор и возможность контролировать домен или текущий акцион более тесно. 

Помните, все ставки анонимны. На панели будет показываться лишь «Претендент 1» 
(Bidder 1) или «Претендент 2» (Bidder 1) и т.д.

* Данный перевод выполнен лишь для удобства русскоговорящих пользователей, оригинальной и официальной 
версией данного документа является версия на английском языке.
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Аукционные надбавки

Всякий раз, когда на аукционе размещается ставка, она будет сверяться с текущей 
ставкой (= текущая аукционная стоимость). При размещении ставки, она должна  быть по 
крайней мере на один шаг аукциона выше, чем ведущая ставка. Система не принимает 
ставки с десятичными числами, запятыми или денежными символами. Требуемые 
надбавки ставок меняются с ростом аукционной стоимости.  

Текущая аукционная 
стоимость

Валюта Минимальная надбавка 
ставок

≤500 USD/GBP/EUR 10

>500 - 2500 USD/GBP/EUR 50

>2500 - 10,000 USD/GBP/EUR 100

>10,000 - 25,000 USD/GBP/EUR 500

>25,000 - 100,000 USD/GBP/EUR 1000

>100,000 - 500,000 USD/GBP/EUR 2500

>500,000 USD/GBP/EUR 5000

Максимальные ставки (Max bids)

При размещении заявки, аукционная система принимает Вашу ставку в качестве 
Максимальной ставки. Прокси торги делают процесс ставок более простым и менее 
трудоемким. Аукционная система автоматически разместит ставку от Вашего имени для 
минимально низкого значения (текущая аукционная стоимость плюс один шаг (надбавка) 
до Вашей Максимальной ставки, используя вышеупомянутую систему надбавок.
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Фактически, претендент разрешает аукционной системе принимать участие в торгах от его
имени до достижения их Максимальной ставки, но ни в коем случае не более ставки, 
необходимой, чтобы занять позицию лидера. Максимальные ставки остануться полностью 
конфиденциальной информацией и не могут быть увидены другими участниками 
аукциона. 

Уведомления 

Sedo отправит уведомительные письма до, во время и в конце аукциона. 

Примечание: Возможно Вам стоит добавить список этих адресов, чтобы быть уверенным, 
что вы получаете все уведомления. Уведомления будут отправлены со следующих адресов
электронной почты: 

• contact@sedo.com  
• auctions@sedo.com  
• contact@sedo.co.uk  
• auctions@sedo.co.uk  
• do-not-reply@sedo.com  

* Данный перевод выполнен лишь для удобства русскоговорящих пользователей, оригинальной и официальной 
версией данного документа является версия на английском языке.

-4-

mailto:contact@sedo.com
mailto:do-not-reply@sedo.com
mailto:auctions@sedo.co.uk
mailto:contact@sedo.co.uk
mailto:auctions@sedo.com


Руководство для аукционных торгов в период Премиум-аукциона
компании Sedo

Всем участникам аукциона рекомендуется ознакомиться с Часто Задаваемыми Вопросами, 
которые будут доступны на сайте аукциона (сразу после регистрации) и в онлайн 
Службе Поддержки. В Часто Задаваемых Вопросах все участники аукциона могут 
ознакомиться с информацией, необходимой для успешного участия в аукционных торгах.

Возможные сценарии торгов

Сделав ставку, помните, что она воспринимается аукционной системой как 
«Максимальная ставка». 
Вам следует делать ставки, по крайней мере на один шаг выше текущей аукционной 
стоимости. В противном случае, Вы получите сообщение об ошибке «Invalid Bid» 
(недействительная ставка). Система автоматически размещает действительные заявки от 
Вашего имени, пока Ваша максимальная ставки выше, чем текущая стоимость аукциона. 
Система никогда не делает ставку для лидирующего участника (другими словами, система
не будет делать надбавку на свою собственную ставку). Чтобы стать лидером Аукциона, 
Вы должны иметь самую высокую Максимальную ставку. 

Вот некоторые возможные сценарии, когда Вы устанавливаете вашу ставку.

Предположим, что текущая стоимость аукциона составляет 60 долларов США, что 
означает минимальная надбавка составит 10 долларов США. 

Сценарий 1: Вы размещаете ставку менее 70 долларов США.
Результат 1: Вы получите сообщение об ошибке «Invalid Bid»(недействительная ставка). 
Ваша ставка должна составить минимум 70 долларов США. Иначе на аукционе ничего не 
изменится.

Сценарий 2: Вы размещаете ставку в 70 долларов США, а нынешний лидер предложил 
максимальную ставку в 60 долларов США.  
Результат 2: Ваша ставка будет принята как текущая аукционная стоимость в 70 долларов
США и Вы будете показываться в качестве лидера аукциона (появится символ в виде 
зеленой стрелки).

Сценарий 3: Вы размещаете ставку в 70 долларов США и текущая ставка также 
составляет 70 долларов США.
Результат 3: Ваш экран будет обновлен и покажет новую текущую ставку в 70 долларов 
США. Появится символ в виде красной стрелки. Это указывает на то, что Ваша ставка 
возросла до стоимости аукциона, но человек, который первым разместил ставку в 70 
долларов США по-прежнему является лидером аукциона. 

Сценарий 4: Вы разместили ставку в 70 долларов США а максимальная ставка текущего 
лидера составляет 90 долларов США.
Результат 4: Ваш экран будет обновлен и покажет новую лидирующую ставку 80 долларов
США. Символ в виде стрелки будет красного цвета. Это указывает на то, что  Ваша ставка 
была принята и система автоматически сделала ставку от имени нынешнего лидера 
аукциона на один шаг выше Вашей ставки. 

Сценарий 5: Вы разместили ставку в 120 долларов США, а максимальная ставка текущего 
лидела — 90 долларов США.

* Данный перевод выполнен лишь для удобства русскоговорящих пользователей, оригинальной и официальной 
версией данного документа является версия на английском языке.
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Результат 5: Ваш экран будет обновлен и покажет новую лидирующую ставку в 100 
долларов США. Символ в виде стрелки появится в зеленом цвете. Это указывает на то, что
Ваша ставка была принята и система автоматически сделала ставку от Вашего имени на 
один шаг выше, чем текущая максимальная ставка в 90 долларов США. Теперь Вы 
текущий лидер аукциона в самой высокой максимальной ставкой 120 долларов США и 
аукционная стоимость установлена на уровне 100 долларов США.

После того, как Вы выиграли аукцион — Распределение доменов и Оплата

Sedo поможет Вам и всем заинтересованным сторонам собрать средства и облегчить
распределение доменов у Вашего регистратора. Условия оплаты - пять дней (5) после 
закрытия аукциона. Предпочитаемые методы оплаты будут зависеть от величины
платежа: 

• Суммы до 5000 EUR/USD/GBP -> принимается оплата кредитной картой
• Суммы до 5000 EUR/USD/GBP -> принимается оплата через  Paypal
• Суммы >5000 EUR/USD/GBP -> оплата осуществляется международным банковским

переводом 

Принимаются только Visa и Mastercard.

Вам будет назначен специальный трансферный агент, чтобы помочь вам в процессе и 
ответить на любые вопросы. Чтобы проверить состояние платежа или связаться с Вашим 
агентом, пожалуйста, войдите в свой аккаунт Sedo и посетить «My Sedo -> Transfer 
Center».

* Данный перевод выполнен лишь для удобства русскоговорящих пользователей, оригинальной и официальной 
версией данного документа является версия на английском языке.

-6-


