


Что получает наш клиент?

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
КАТАЛОГИ

КАТАЛОГИ 
АВТОМАРКЕТ 

МОТО КАТАЛОГИ 
ОРИГИНАЛ 

Поиск по vin
FRAM 
по марке авто 

Поиск по
марке
автомобиля 

Каталог запчастей
мототехники

Подбор автозапчастей по каталогам:

Подбор по автомобилю и размерам:

АККУМУЛЯТОРЫДИСКИ
Поиск по 
производителю
емкости батареи и
расположению 
полюсных выводов

Подбор дисков с 
учетом геометрии
автомобиля

ШИНЫ  

Подбор шин по  
марке
модели
модификации
сезонности

Автотовары:
МАСЛА АВТОХИМИЯ СТЕКЛА АКСЕССУАРЫ 

АВТОТОВАРЫ 
МОТОТОВАРЫ

Каталог по 
подбору 
моторных
масел

Жидкости
тормозные
жидкости 
охлаждающие
Автокосметика

Поиск по марке
по модели авто
и типу



Страница Основного поиска 

Функционал:

Регион

Наценка для розницы

Проценка файлом, формат ексель

История поиска 

Статистика по поставщику 
% выполнения

Время отправки заказа

Информация по поставщику, 
 бренды, условия, дата прайса, регион,
 условия возврата
Кроссирование по автомаркету

 Более 14 000 000 позиций 
номенклатуры и товаров 
Информация по детали, 
применяемость кроссы

Фильтр: 

 Цена Срок

Информация о наличии товаров на складах
в режиме реального времени 



Заказы и статусы

Отслежвание статуса заказа в режиме реального времени

В обработке

В работе

Заказано

Закуплено

На складе в Москве

Готов к выдаче

Выдан

Отправлено дилеру

В резерве

На складе дилера

Отказ

On-line взаимодействие
с менеджерами прямо

на сайте или через
любой из популярных

мессенджеров.



Личный кабинет

Отслеживание 
возвратных деталей 
Функция – 
задать вопрос по заказу 

Отбрасывать выполненные
заказы в Архив или переносить 
артикулы в Гараж

Возможность управления личным кабинетом

Самостоятельное отключение 
поставщика из общего списка 
предложений 

Выгрузка интересующего прайс-листа на почту, 
по расписанию 

ПО для формирования единого прайс листа

Отправка заказов на почту компании 
в формате Excel (Робот) 

Система стикерования по формату
покупателя (опт)  

Оплата заказа картой 

Корзина 

Личный кабинет

Отслеживание оплат по заказам 



Гараж

Гараж, более 20 VIN-кодов и автозапчастей 
к каждому автомобилю

-Ваши автомобили
и детали к ним
всегда под рукой 
-Отдельные и удобные 
режимы поиска

 Функция
формирования 

постоянного 
списка деталей для ТО



Поставщик

Возможность для поставщика 
загрузки прайс-листа самостоятельно  

После подписания договора 
мы предоставим вам
Логин и Пароль 
в личный кабинет для 
самостоятельной 
загрузки прайс листа

По вопросам 
сотрудничества

свяжитесь по почте:  
E-mail: Info@avdmotors.ru



WEB-сервис методы

Мы предоставляем возможность 
подключения веб-сервисов через наших партнеров

1. Получение каталогов (GetCatalogsList)
2. Получение данных по оригиналу (GetOriginalPrice)
3. Получение кроссов с минимальной ценой (GetFastCrossesPrice)
4. Положить в корзину (InsertToBasket)
5. Получение корзины (GetBasketItem)
6. Редактирование детали в корзине (EditItemInBasket)
7. Удаление детали из корзины (DeleteItemInBasket)
8. Создание заказа (CreateOrder)
9. Получение карточки клиента (GetBalance)
10. Отправка заказов в архив (SendOrdersArchive

WEB сервисы 

Записать IP через сайт  

Для этого достаточно
отправить запрос на

добавление IP-адреса в
нашу систему



Дополнительные
преимущества

Дилерская сеть региональных представителей

Доставка в любой город РФ

Новости компании

Адаптивный сайт к мобильной версии 

Социальные Сети

Услуги логистики, собственным 
автотранспортом

Сертификаты 
официальной дистрибуции

СЕРТИФИКАТ

ООО «АВД-Моторс»

Москва

Настоящим ООО «Идемитсу Лубрикантс Рус» 

подтверждает, что компания

является официальным продавцом масел и 

технических жидкостей производства компании 

IDEMITSU. 

Нагаока Ёсинори

Генеральный директор

ООО «Идемитсу Лубрикант РУС»



Преимущества работы с 
AVD MOTORS

- Репутация компании. На рынке с 
1995 года
-Лояльность к покупателям
-400+ постоянно действующих 
клиентов
-Максимальные скидки
-Понятный интерфейс логики сайта
-Автоматизация бизнес процесса, 
начиная от формирования заказа до его 
получения
-Минимизация затрат на обработку заказов
-Максимальное количество адекватных 
поставщиков
-Благоприятные условия 
сотрудничества с поставщиками, цены 
сроки, отсрочка платежей
-Квалифицированный персонал
-Шагаем в духе со временем 

AVDMOTORS.RU – универсальный Интернет-магазин 
автозапчастей. У нас вы можете найти все, что нужно 
вашему автомобилю, совершить покупку по приятной цене 
и удобно оформить заказ прямо на сайте.



БУДЕМ ВАМ РАДЫ НА НАШЕМ САЙТЕ

+7 (499) 740-47-47    Офис
+7 (800) 550-41-44   Для Регионов


