
Сайт, который 
увеличивает продажи 
ваших запчастей

nadozapchast.ru / надозапчасть.рф
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Революционный подход к продажам

Автовладелец оставляет заявку на сайте 
Надозапчасть.ру или через мобильное 
приложение. 

Заявка мгновенно поступает в ваш магазин, 
подключенный к сервису.

Сотрудник магазина в 2 клика отвечает на 
входящие заявки, с помощью нашей 
программы, установленной на ПК или 
прямо с сайта в личном кабинете.

Автовладелец получает СМС-сообщение с 
указанием цены и адреса вашего магазина, 
где находится запчасть, которую он ищет.

Клиенту остается только добраться до вас, 
чтобы приобрести необходимую ему 
деталь.



Большое количество заявок с сервиса

Надозапчасть.ру — это очень удобный 
поиск подходящих магазинов для 
автовладельцев. Они экономят время, 
деньги и нервы при поиске 
необходимой запчасти. И для них это 
абсолютно бесплатно. 

А вы получаете огромный поток 
горячих потенциальных покупателей за 
символическую абонентскую плату 
подключения к сервису.



Быстрый ответ — быстрая продажа

Мы сделали рабочее приложение для 
ответа на заявки максимально удобным для 
Вас.

Максимально оперативный ответ 
вашего менеджера на входящую заявку 
увеличивает вероятность быстрой продажи.

Сотрудник вашего магазина 
устанавливает на компьютер 
программу, с помощью которой 
в режиме онлайн отвечает на 
входящие заявки от покупателей.

Покупатель мгновенно получает СМС 
с вашим предложением, принимает 
решение о покупке запчасти и уже едет 
к вам для оформления заказа.
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Контроль инвестиций

Личный кабинет магазина Надозапчасть.ру  
сохраняет все данные по каждой заявке, на 
которую вы ответили. В любой момент вы 
можете проанализировать соотношение 
входящих заявок к реальным продажам с 
помощью нашего сервиса.



Бизнес эффект

Клиенты, которые теряются в 
многообразии магазинов 

запчастей, могли бы никогда не 
узнать про ваше самое выгодное 
предложение. А теперь они сами 
идут к вам. И ваша задача лишь 

ответить их ожиданиям.

Оперативные ответы за заявки 
автовладельцев становятся 
стандартом для компаний, 

которые заботятся о качестве 
обслуживания. Своевременно 

предложив необходимую 
запчасть, вы становитесь ближе 

к клиентам. Они наверняка 
будут довольны, а вы отметите 

увеличение количества 
постоянных покупателей.

При ответе на заявки в удобной 
программе ваши сотрудники 

обрабатывают больше 
потенциальных покупателей, чем 
по телефону, сохраняя качество 

обслуживания. 

Увеличение потока покупателей Повышение качества 
обслуживания

Увеличение производительности 
сотрудников

Меньше усилий — больше продаж.



Что? Где? Сколько?

Цель сервиса Надозапчасть.ру — удовлетворить потребности автовладельцев и магазинов запчастей. Первые 
получают быстрый и удобный поиск необходимых запчастей, вторые увеличивают продажи за счёт довольных 
клиентов.

Старт проекта - г. Нижний Новгород (в перспективе - все крупные города РФ). 

Первые 30 дней пользования предоставляются магазину бесплатно, для того чтобы Вы сами смогли оценить 
ценность нашего сервиса.
Заходите на nadozapchast.ru и регистрируйтесь. 

Стоимость пользования сервисом:

Для автовладельцев - 0 р.                    Для магазинов — 500 р/месяц.

При возникновении вопросов и комментариев: пишите support@nadozapchast.ru;
звоните +7 (950) 610 44 82 Николай


