Найдите товар и выберите лучшее предложение
Для поиска товара выберите категорию (группу товара) в товарном каталоге

Для подбора запасных частей можно воспользоваться каталогом по марке автомобиля. Достаточно выбрать
автомобиль и модификацию и найти необходимую запасную часть следуя несложному алгоритму.

Если ваш уровень знаний конструкции автомобиля позволяет найти деталь по оригинальному каталогу (по
изображению детали), воспользуйтесь поиском детали по VIN-номеру (номеру кузова) вашего автомобиля.
Для этого введите номер в строку поиска каталога оригинальных запчастей,

подтвердите правильность идентификации автомобиля,

и ищите запасную часть в оригинальном каталоге с иллюстрациями

Если вам известен номер запчасти (он есть на самой детали, упаковке или вам его подсказали на
СТО), введите его в строку поиска и система покажет вам все многообразие предложений рынка,
включая доступные аналоги.
Система предложит все существующие варианты брендов по указанному коду, поэтому выбрать
бренд, который вы искали.

Оцените сроки и надежность поставки. Система аналитики Automobi отслеживает и прогнозирует сроки
поставки для каждого предложения. Учитывается статистика поставок, выходные и праздники, расписание
доставки грузов и другие факторы для того, чтобы предоставления достоверной информации для принятия
решения о выборе лучшего варианта.

Выберите товар и переместите его в корзину
Нажмите кнопку "В корзину" на выбранном товаре, выберите удобный способ оплаты и доставки товара.

Если вы незарегистрированный пользователь, система предложит вам заказать товар в 1 клик или
пройти простую процедуру регистрации для продолжения покупки.

Зарегистрируйтесь и выберите офис обслуживания

Завершите регистрацию, активировав свою учетную запись перейдя по ссылке в письме в вашем
почтовом ящике. Вернитесь на сайт как зарегистрированный пользователь и еще раз повторите
процедуру поиска запчасти (код ранее выбранной позиции у вас в письме) и перемещения в корзину.

Для размещения заказа нажммите «Заказать и оплатить». Проверьте выбранные Способ оплаты и
Способ доставки, подтвердите оформление заказа.

Пополните баланс или оплатите заказ
Для немедленного выполнения Вашего заказа необходимо пополнить баланс на сумму,
достаточную для оплаты выбранных товаров.

Вы







можете оплачивать заказы или пополнять баланс:
банковской картой через систему LiqPay
банковским переводом по счету, распечатав его из меню «Заказы»
через терминалы самообслуживания Приватбанка.
внести наличные в офисе продаж Automobi
Заказы у постоянных клиентов принимаются без предоплаты на
условиях, описанных в Договоре оферты ОФ-1

Статус, доставка и получение заказа
При изменении статуса заказа и поступлении товара в офис продаж, вы получите уведомление о доставке
заказанного товара на ваш email.
Оформляя заказ в Automobi, вы заключаете с нами контракт, по которому мы берем на себя
подкрепленные финансовыми гарантиями обязательства по выполнению всех его пунктов.

Начните работать с Automobi прямо сейчас

