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Начало работы с интернет-площадкой AUTOonline 
Для входа на интернет площадку используется следующая ссылка  https://www.easyonline. autoonline.com  
На странице вводится ИД Пользователя, предоставленные компанией Аудатэкс и пароль, который присваивает «Администратор» 

Продавца, себе и своим «Операторам», используя свой e-mail, пройдя по web. ссылке - 

https://speedonline.autoonline.com/PasswordRecovery  
 

 
Рис. 1 
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Настройки 
На закладке Опции при необходимости можно провести настройки интерфейса. 

 
Рис. 2 
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Регистрация нового ТС/объявления 
Для создания нового объявления необходимо открыть общий список текущих объявлений (нажать кнопку Обновить) и использовать 

кнопку «Новое ТС» 

 
Рис. 3 

После этого откроется окно регистрации нового ТС/объявления – см. Рис. 4 
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Рис. 4 

Обязательные поля подсвечены жирным шрифтом (ссылка 1). 

В поле VIN обязательно указывается полный номер VIN транспортного средства (ТС). Не допускается замена знаков на визуально 
аналогичные. 
В поле Контактное лицо указывается Пользователь, регистрировавший данное ТС/Аукцион (ссылка 2). 

В поле Расположение Область Город - указывается, где находится ТС. Отдельно область (ссылка 3). Отдельно населенный пункт 

(ссылка 4) 

В Поле Срок предложения (ссылка 5) указывается дата и время окончания действия аукциона (срок должен быть не менее 4 часов). 

Год и месяц первой регистрации ТС можно указать на закладке Заметки в разделе Дополнительные данные в поле Год изготовления 

– см. Рис. 5
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Рис. 5 
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При вложении фотографий ТС необходимо ознакомиться с рекомендациями по созданию фотографий на странице Фото – см. Рис. 6 

 

 
Рис. 6 
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Для защиты персональных данных на фотографиях, содержащих номера ТС или иную информацию, не подлежащую разглашению в 

ходе действия объявления, необходимо использовать встроенный графический редактор – он открывается по нажатию на 

загруженную фотографию. Доступна опция закрашивания области фотографии – необходимо проставить четыре точки/границы 

области – система автоматически закрасит эту область. См. Рис. 7  

 
Рис. 7 
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При сохранении, если обязательные поля не заполнены, то будет выдано сообщение и необходимости их заполнить – см. Рис. 8. 

 

 
Рис. 8 

Поле «Описание повреждений» не должно быть пустым. Если повреждений нет, указать «повреждения отсутствуют» 
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Дополнительная возможность интернет-площадки:  

Интернет-площадка AUTOonline может использоваться для реализации ТС, а также для проведения повторных торгов с указанием 
стартовой, фиксированной, цены реализации.   

Для этого необходимо указать стартовую цену объявления, во вкладке «Стартовая цена реализации». 
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2.  Покупатель будет видеть стартовую цены реализации и прогнозировать сумму своей ставки. 
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Работа с архивом 
Закончившее свое действие объявления можно посмотреть в архиве. Для этого необходимо нажать кнопку Архив и сформируется 

общий список прошедших объявлений – см. Рис. 9 и Рис. 10 

 
Рис. 9 
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Рис. 10 

 

Для администраторских учетных записей доступна возможность формирования Итогового листа со списком предложений по ТС – 

см. Рис. 10. 

Так же при окончании действия объявления Лист предложений высылается Администратору. 
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Работа с фильтрами  
Для создания фильтра необходимо на закладке Фильтры создать новый фильтр либо применить использование ранее созданных. 

 
Рис. 11 
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Окончание работы на интернет-площадке 
  
По окончании работы на интернет-площадке AUTOonline обязательно нажмите кнопку "ВЫЙТИ". 
  
Если Пользователь просто закроет браузер, то возможно несанкционированное проникновение третьих лиц на интернет-площадку и 
заражение вирусными программами. В связи с этим, последующий вход на интернет-площадку будет сопровождаться сообщением о 
некорректном выходе с программы.  
В некоторых случаях Служба безопасности AUTOonline может временно или постоянно заблокировать вход в программу с имеющегося у 
вас логина и кода доступа.  
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