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• Широкий ассортимент деталей от ведущих мировых 
производителей;

• Мощная система поиска деталей;

• Качественное и быстрое обслуживание клиентов;

• Оптимальные цены;

• Доставка по всей территории Украины;

• Доставка по территории CHГ;

• Скидки для постоянных клиентов.





Наш интернет магазин предлагает три вида поиска деталей:
1.Поиск по номеру или названию детали:
Если Вам уже известен номер или название детали необходимой для ремонта 

вашего автомобиля, зайдите на главную страницу сайта, введите в окне «поиск по 
товарам» номер или название детали и нажмите кнопку «поиск», например:

После нажатия кнопки «поиск» на экране появится полная информация о детали, 
а именно (цена, название, наличие на складе, артикул, производитель и область 
применения.



2. Поиск по модели АКПП:

Если Вам известна модель Вашей автоматической коробки, зайдите или на 
главную страницу сайта или в закладку «запчасти – каталог АКПП», введите в окне 
«тип АКПП» модель АКПП и нажмите кнопку «найти», например:

После нажатия кнопки «найти» на экране появиться каталог всех запчастей, 
которые подходят к модели АКПП, которая была введена в поиске:

 



Важно знать!Важно знать!
При поиске запчастей по модели АКПП,  при вводе типа АКПП, поисковая 

система сайта может выдавать сразу несколько моделей АКПП,  например:
Вводим в окне «тип АКПП» номер модели и нажимаем кнопку «найти»:

После нажатия кнопки «найти» поисковая система сайта выведет на экран 
перечень трансмиссий, например:

Обратите внимание, что при клике первой по списку АКПП (ZF8HP70), на экран 
будет выведена информация про весь перечень запчастей для данной группы 
трансмиссий. В том случае если Вы кликните на моделях АКПП с индексом после 
цифры 70, поисковая система сайта выведет на экран только тот список запчастей, 
который подходит к  определенному типу АКПП с индексом (ZF8HP70H).



3. Поиск по данным автомобиля:
При наличии у Вас затруднений с выбором коробки передач, Вам необходимо зайти в 
закладку «Автомобили», которая имеется в главном меню нашего сайта, нажать на 
полную форму поиска и ввести все необходимые данные Вашего авто, например:

Обратите внимание на то, что «количество передач» и «тип привода» программа показывает 
автоматически.
После того, как Вы введете все данные, под таблицей появится надпись «показать запчасти 
для V4AW3» (где V4AW3 – это и есть номер Вашей коробки АКПП),  нажимаем на выше 
указанную кнопку и переходим в каталог всех запчастей, которые имеются в наличии на 
нашем сайте для данной АКПП.



1. В on-line режиме:
Для того что бы сделать заказ в on-line режиме, необходимо выбрать нужную для ремонта Вашего 

автомобиля деталь, после этого кликнуть по выбранной детали, произойдёт переход на страницу с 
полным описанием детали. Если Вас всё устраивает, необходимо нажать на кнопку "Добавить в 
корзину". 

После нажатия кнопки, на экране появится информация о Вашем заказе, например:

После этого нужно нажать на кнопку "Оформить заказ ”. 
Затем если Вы оформляете заказ в интернет-магазине впервые, то Вам будет предложено заполнить 

регистрационную форму. В этой форме есть обязательные поля,  cреди них: Ваше имя, фамилия, 
телефон,адрес электронной почты, адрес доставки.

После заполнения регистрационной формы, необходимо нажать на кнопку:
                           

После нажатия на выше указанную кнопку, на  Ваш e-mail будет отправлено письмо с кратким 
описанием заказа, затем с Вами свяжется администратор для подтверждения заказа. 



Как сделать заказ:Как сделать заказ:
Если Вы повторно оформляете заказ в интернет-магазине, Вам необходимо  

авторизоваться, для этого нужно нажать на закладку «Мой Профиль»,  после этого на 
экране появится форма для авторизации, например:

 

В этой форме Вам нужно вести логин и пароль. Логин и пароль покупатель себе 
назначает самостоятельно при оформлении первого заказа в процессе регистрации.

После авторизации интернет-магазин "узнает" Вас, и выведет на странице 
оформления заказа Ваши реквизиты, которые доступны только Вам и администратору 
интернет-магазина.



Как сделать заказ:Как сделать заказ:

2. По мобильному телефону:
На главной странице нашего сайта имеются телефоны администратора, позвонив 

по которым Вы можете сделать заказ в телефонном режиме.

Если у Вас возникают сложности при выборе детали, Вы можете позвонить в  
консультацию по подбору запчастей и наши специалисты помогут Вам с выбором.

 



Оплата товара:Оплата товара:
В нашем интернет магазине Вы можете оплатить заказ: 
1-й способ:                                                                               3-й способ:  
                                        

Оплата с помощью услуги Liqpay
или Privat24, через кнопку «оплатить»
на сайте интернет магазина. (Комиссия 
составляет 2,7% от суммы заказа)                        Прямой банковский перевод
 2-й способ:                                                                             4-й способ:
                                                                                                                                       

             

Вы можете оплатить заказ, c помощью                        Стоимость услуги составляет 2% от
Терминала самообслуживания Приват                         суммы заказа + 20 грн. доставка до 
 Банка.                                                                              отделения.



1-й способ:
Доставка по Украине в отделения компаний перевозчиков.

2-й способ:
Доставка по Киеву «Заберу Сам»:

                                    Вы можете самостоятельно забрать заказ по адресу:
                                    г. Киев, улица Новокостантиновская 4Б.

3-й способ: 
Адресная доставка курьером по Киеву.
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