
Установка программы

1) При получении письма, необходимо перейти по ссылке (указана на рисунке) и скачать 
файл для установки (архив, или установочный файл)



2) Запустите файл и нажмите «установить». При  запросе места установки выберите 
необходимое место и нажмите далее. По окончанию установки нажмите «завершить».



Основы программы заказа
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1) Структура каталога запчастей: разделение по принципу применяемости к автомобилю 
(запасть используется в авто ГАЗ, ВАЗ и т.д.)

2) Основной сквозной поиск: здесь осуществляется поиск по словам запроса из всех данных 
товара. Например: «бачок ваз», при таком запросе программа выдаст все наименования где 
встречаются эти сочетания слов. 

3) Параметрический поиск: данный вид поиска можно настраивать по каждому столбцу 
основного поля. ПРАВОЙ КНОПКОЙ НАЖМИТИЕ НА НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА ПО 
НАЗВАНИЮ ОТ А ДО Я
4) Дополнительные характеристики товара (с возможность дополнительной 
фильтрации по ним)

5) Остатки товара на основном складе (данные обновляются один раз в сутки)

6) Остатки товара на дополнительном складе (данные обновляются один раз в сутки) 
доставка из дополнительного склада на основной в среднем занимает сутки.

7) Корзина, здесь отображаются уже выбранные Вами товары.

8) Фото товара.

9) Взаимозаменяемый товар: товар с одинаковыми характеристиками 
(применяемости) но разного производителя/качества и цены. 



Как работать!

1) Осуществляя поиск необходимого товара и добавляя его в корзину, по факту ее 
наполнения нажмите                            и подтвердите его.

3) Для отправки заказ нажмите кнопку «отправить заказ»

2) В поле примечание необходимо внести: Адрес доставки и контактный телефон.

После этого заказ направлен нам для автоматической обработки, ждите звонка оператора.



Часто задаваемые вопросы!

Вопрос: Зачем каталожный номер разбит на 4 части, мне не удобно.

Ответ: Для удобства работы в программе каталожный номер представлен в двух видах: 
целиком и по модель-префикс-номер-суффикс это связано в возможностью 
параметрического поиска, когда вам удобно искать запчасти к примеру только по 
определенной модели авто. В месте с тем Вы можете скрыть не нужные в данный момент 
столбцы путем максимального сужения.

Вопрос: Наличие на складе указано 1-5 шт. Почему не точно. И я заказал недавно такую 
зачаться и ее не было в количестве 2 шт.

Ответ: Это связано с актуальностью остатков. В данный момент остатки на складе и 
актуальная цена обновляются 1 раз в сутки. И на момент заказа товара их может не оказать 
или они могут быть в резерве под клиента. В данном случае необходимо уточнять у 
менеджера отдела продаж о сроках и возможности поставки

Вопрос: Что значит вкладка «избранное»?

Ответ: Во вкладку избранное попадают товары которые Вы чаще всего заказывали в 
последнее время. Сделано это для удобства для Вас, так как Вы сможете быстро и 
максимально полно сделать основную заявку по самым продаваемым позициям у Вас.


