
Основным направлением деятельности

компании «АВД Моторс» является оптово-

розничная торговля автозапчастями и авто

товарами на всей территории

России, Казахстана, Белоруссии, Армении.

АВД Моторс (avdmotors.ru) - интернет-магазин автозапчастей.

1995 год основания компании



Миссия

Предоставить возможность покупателю приобретать

качественный продукт по низким ценам,

постоянно повышая уровень сервиса, эффективно

используя внутренний потенциал и внешние ресурсы.



АВД моторс

48 000 категорий товаров

500 поставщиков, доступные цены в различной ценовой категории

220 000 карточек товара, шины, масла, автохимия

43 ОЕМ производителей, поиск по VIN и FRAME

69 мл. оригинальных и неоригинальных автозапчастей

5 300 брендов aftermarket

1000 + активных пользователей

6 000 пунктов СДЕК, самовывоз, доставка по Москве



Быстрая регистрация

Выбор способа оплаты заказа

On-line контроль движения заказа и оплат

Фильтрация поставщиков

Удобный сервис возврата детали

Определение артикула по VIN-коду

Обратный поиск артикула к принадлежности авто

Гараж

Помощь в подборе

Возможности системы

и многое другое...



Контроль платежей

Отслеживание возвратных деталей

Перенос выполненных заказов в архив

Отключение поставщика из предложений

Оформление заказов через почту, робот

Система сканирования и стикерования

Отслеживание выполнения заказа в реальном времени

Понятные статусы заказа

Снятие заказа в онлайн режиме

Оплата заказов картой и по QR-коду

Личный кабинет, заказы



Умный поиск

Масло



Страница основного поиска

Цена

Регион поставки

Остатки на складах поставщика

Статистика по поставщику

График отправки заказа поставщику

Кроссирование по неоригиналу

Информацию которую мы выводим

Применяемость артикула

История поиска

Фильтр по сроку и по цене

Наценка на розницу

Проценка файлом, формат Excel

Функционал на странице поиска



Ваши автомобили и детали к ним всегда под рукой

Гараж



Стоимость по Москве (в пределах МКАД) от 300 руб.
Стоимость по Московская область (за пределами МКАД) 40 руб./1км.

Срок доставки Москва и МО 1 - 2 дня
стоимость от 300 руб.

Срок доставки в регионы РФ, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию 2 - 5 дней
стоимость от 500 руб.

При оформлении заказа, выберите один из трех удобных для Вас способов доставки товара.

1. Самовывоз - со склада по адресу:

123007, г. Москва, ул. 5-Магистральная дом. 15 стр. 4 с 9:00 до 18:00 Пн-Пт.
Пропуск на территорию обязателен. Заказать по тел. +7 (499) 740-47-47 доб. 122.

2. "Достависта"- доставка курьером

Срок доставки Москва и Московской обл. 1-2 дня

Доставка крупногабарита рассчитывается отдельно.

3. "СДЕК"- ПВЗ

Доставка

tel:+74997404747


Клиент представителя имеет доступ к функционалу сайта

Представитель получает права администратора в с воем регионе

Складское наличие в магазине у каждого представителя

Обратная связь с центральным офисом

Короткие сроки получение заказа

Поможем открыть представительство в вашем городе

Представительства в регионах



Преимущества работы с нами

Цены - Ежедневный мониторинг предложений по всем

поставщикам

Персонал - Квалифицированный персонал с огромным

опытом работы в сфере продаж автозапчастей

Доставка- Партнёры СДЕК и Достависта, доставят ваш заказ

до вашей двери, в минимальные сроки

Сервисы - Автоматизация бизнес процесса, начиная с

регистрации до получения заказа

Связь - Простая система возвратов, быстрая обратная связь



#avdmotors.ru t.me/avdmotors_ru

Соцсети

Следите за новостями компании и акциями в соцсетях



Всегда рады новым и верным клиентам

avdmotors.ru +7(499)740-47-47


