Электронная
платформа
для магазинов
автозапчастей

Кому подходит платформа?

Вы понимаете, что интернет-магазин — более
эффективная система продаж. В интернетплощадках ниже цены, шире ассортимент, в них
легко подобрать, заказать, оплатить и получить
деталь, можно завести личный кабинет,
посмотреть историю покупок и время техосмотра.

Вы хотите, что покупка шла от клиента, а не от
менеджера. Менеджеры часто продают только
тот товар, который хорошо знают, и не
предлагают альтернативные варианты. От этого
снижаются потенциальные продажи. Вы бы
хотели этого избежать и сделать так, чтобы
клиент получал то, что ему нужно, а не то, что
может предложить менеджер.

Вы открыли интернет-магазин и вынуждены
покупать дополнительно 1С, CRM и
маркетинговые инструменты для работы с
клиентами.

Вы хотите автоматизировать работу магазина, но
не хотите покупать специальное ПО и нанимать
программиста, чтобы поддерживать работу ПО.

Платформа
объединяет
инструменты
интернетмагазина
в единую
систему

В платформе связаны и
синхронизированы 5 модулей
 Интернет-магазин,
 Мобильное приложение,
 CRM-система,
 Учетная система 1С,
 Прайс-агрегатор

Auto3n следит, чтобы все
инструменты работали
бесперебойно.

Комплекс инструментов
Платформа написана на отдельной операционной системе, и все
приложения связаны и синхронизированы друг с другом, поэтому не нужно
переносить данные из одного приложения в другое.
Дополнительные возможности платформы:
1. Подключайте неограниченное число поставщиков.
2. Платформа показывает предложения всех поставщиков, с которыми
сотрудничает магазин, и сводит их в единый прайс лист.
3. Мы создаем отдельную страницу магазина на сайте, размещаем
контакты, адрес магазина, новости и акции. На главной странице
появляется баннер с адресом магазина в регионе.
4. Менеджер и клиент работают в одной системе. Клиент делает заказ так
же, как это сделал бы менеджер. Менеджер видит все автомобили клиента,
не надо даже спрашивать VIN.

Сайт auto3n.ru

Мобильное приложение

Из чего
состоит
платформа

CRM-система

1С Управление торговлей

Прайс-агрегатор

Учебный центр “Auto3n”

Сайт
auto3n.ru
Быстрый и простой
поиск и заказ
запчастей
1. Клиент оформляет заказы сам, без участия
менеджера. Платформа доступна 24 часа,
поэтому клиенты могут делать заказы из
любых часовых поясов.
2. Система обрабатывает даже неправильно
заданный запрос в поисковой строке, как
если бы клиент искал деталь через Google
или Yandex. Система понимает синонимы и
ищет по контексту.
3. Клиент добавляет в личном кабинете
автомобиль и видит все оригинальные и
альтернативные детали, которые ему
подходят. Не надо искать каждую деталь
отдельно.
4. Можно настроить каталог с любыми
товарами и услугами.

Найдет
детали,
даже если
слова
написаны
с ошибками

Мобильное
приложение
Работает на операционных
системах iOS и Android

Те же функции,
но в кармане
Мобильное приложение “Auto3n”
работает аналогично сайту и
сохраняет все инструменты
поиска, заказа и оплаты товаров.

CRM-система
Собирает и хранит данные
клиента, историю обращений,
заказов, записи телефонных
разговоров
1. Интегрирована с интернет-магазином
2. Менеджер звонит клиенту прямо из
системы. Звонки записываются и
сохраняются, их можно повторно
прослушать.
3. Поддерживает массовую рассылку писем и
смс по заданным сценарием и отслеживает
их эффективность. Возможность поздравить
клиентов с праздниками, рассказать о
скидках и специальных предложениях.
4. Корпоративная социальная сеть и чат.
5. Ставьте задачи сотрудникам через
систему CRM. Так задачи не потеряются,
виден статус исполнения и кто ответственен
за задачу.

Показывает
360°
портрет
покупок
клиента

1С Управление
торговлей
В платформу Auto3n интегрирован
инструмент управленческого учёта
Управление продажами и быстрая
подготовка финансовых отчётов
1. Управление товарными запасами
2. Автоматизированный приём товара с
помощью сканера штрих-кода
3. Учёт товарных запасов
4. Фиксация продаж клиентам
5. Проведение кассовых операций
6. Формирование отчётности

Прайс
агрегатор
Сами назначайте цены,
выбираете поставщиков и
управляйте ценообразованием.

Собирает
информацию по
всем поставщикам
в единый прайслист. Показывает
количество товара,
цену, скидки, не
нужно тратить
время на сведение
информации.

Учебный
центр
Обучение через вебинары, очные
тренинги и дистанционные курсы.
Обучает
— Специалистов по продаже
— Специалистов контактного центра
— Ведущих специалистов по продаже
— Директоров магазинов

Проверяйте
квалификацию
сотрудников через
дистанционное
тестирование в
учебном центре.

Этапы сотрудничества
1.
Знакомство

2.
Техническая
подготовка

3.
Обучение

4.
Продвижение

5.
Открытие

Мы рассказываем о платформе,

Закупаем и настраиваем

Обучаем, как пользоваться

Мы начинаем рекламную

Организовываем открытие

отвечаем на вопросы,

оборудование

ПО, стандартам работы

кампанию в вашем регионе.

магазина, делаем видео и

обсуждаем эффективные

и устанавливаем ПО

и бизнес-процессам

Делаем рассылку по

фотоотчет и пишем статью

работы

региональным клиентам,

условия использования
платформы для вашего

рассказываем об открытии

магазина, намечаем план

нового магазина, размещаем

перехода на платформу

страницу магазина на сайте

для местных СМИ

Техническая
поддержка

Мы оказываем поддержку по всем
инструментам платформы.
1. Интернет-магазин с региональным
ассортиментом товаров и услуг
2. Мобильное приложение, предоставляющее
доступ к интернет-магазину в удобном формате
3. CRM-система, с интегрированными сервисами
телефонии и рассылок
4. Облачная система 1С: Управление торговлей,
с интеграцией с остальными системами
платформы
5. Прайс агрегатор, собирающий данные по
поставщикам и формирующий единый
региональный прайс
6. Учебный центр проводит очное и
дистанционное обучение, инструктаж и
введение в должности

Гибкость платформы
Подбираем инструменты, эффективные для вашего магазина. Платформа подходит для
онлайн и офлайн бизнеса. Добавляйте свои товары и услуги в магазин.

Полная комплектация платформы
Не нужно устанавливать, оплачивать и обслуживать сайт, CRM-систему, 1С-Бухгалтерию.
Платформа готова для работы.

Особенности
платформы
Auto3n

Не диктуем условий по поставщикам, ценам и ассортименту
Вы сами выбираете поставщиков деталей, устанавливаете ассортимент магазина и
подключаете дополнительные услуги.

Учитывает обратную связь
Мы работаем по принципу открытого взаимодействия, поэтому просим партнеров давать
обратную связь, чтобы мы могли улучшить платформу.

Свяжитесь
с нами для
дальнейшего
сотрудничества

Авто3н, отдел развития
партнерской сети

franshiza@auto3n.ru
+7 (800) 100 98 63

