
Памятка для поставщика по участию в 
голландском редукционе 

 

Описание: Голландский обратный аукцион – это аукцион, в ходе которого вначале объявляется самая 

низкая цена на приобретаемый товар, а затем ставки повышаются до той, на которую согласится первый 

участник. 

 

Шаги участия в процедуре редукциона: 
 

1. При открытии личного кабинета поставщика в SAP Business Network необходимо убедиться, что у Вас 

открыта вкладка «Ariba Proposals & Questionnaires» / «Предложения и анкеты Ariba». Для этого надо 

открыть меню «Business Network» и выбрать соответствующую вкладку.  

 

Рисунок 1. Вкладка «Ariba Proposals & Questionnaires» 

 

 

2. В списке «События» найти открытую процедуру необходимого редукциона и открыть. 

 

Рисунок 2. Список событий в личном кабинете SAP Business Network 

 

  



3. В открытом событии ознакомиться со всеми параметрами редукциона. В случае своего согласия 

принять в нём участие, нажать кнопку «Просмотреть обязательные условия», в случае отказа можно 

нажать кнопку «Отказаться от участия». 

 

Рисунок 3. Окно согласия/отказа от участия в процедуре 

 

4. Если Вы согласились с участием в редукционе, то далее необходимо ознакомиться с основными 

условиями. Для этого нужно выбрать пункт «Я принимаю условия данного соглашения», в случае 

отказа нужно выбрать пункт «Я не принимаю условия данного соглашения» и нажать «ОК». Далее 

появится всплывающее окно, в котором необходимо нажать кнопку «ОК». 

 

Рисунок 4. Окно принятия/не принятия обязательных условий 

 

5. После принятия условий соглашения, необходимо выбрать лоты, по которым Вы будете участвовать в 

редукционе. Когда нужные лоты выбраны, нажимаем кнопку «Подтвердить выбранные лоты». 

 
Рисунок 5. Окно выбора лотов 



6. После выбора лотов окно переключится на страницу «Подать предложение». В этом окне Вы можете 

увидеть такие важные параметры редукциона, как: 

 Изменение предложения - это шаг, т.е. на какой процент значение скидки будет автоматически 

уменьшаться; 

 Текущее условие «Цена» - это значение скидки в данный момент времени; 

 Время до следующего изменения - это таймер обратного отсчета, т.е. сколько осталось 

времени до следующего изменения процента скидки на значение шага.  

В случае, если Вы готовы предоставить текущий процент скидки, то необходимо нажать на кнопку 

«Сообщить о принятии» и подтвердить кнопкой «ОК». После сообщения о принятии текущего уровня 

скидки, изменить свое предложение невозможно. Если Вы первым сообщили о принятии, то 

автоматически становитесь победителем голландского редукциона, а остальные поставщики увидят, 

что сбор предложений по данному лоту закончился.  

 
Рисунок 6. Окно подачи предложения 

 
Рисунок 7. Окно подтверждения принятия 

7. После подачи предложения, Вы увидите принятое условие процента скидки и время подачи своего 

предложения. 

 
Рисунок 8. Информация о принятом предложении, если вы первым его приняли  



8. Если другой поставщик первым подтвердил уровень скидки, то Вы увидите, что таймер закончился, 

процедура перешла в состояние «Ожидается выбор». В таблице напротив названия лота будет указан 

зафиксированный процент скидки. Это означает окончание голландского редукциона.  

 

Рисунок 9. Информация о предложении, если другой поставщик стал победителем редукциона 


