
Каталоги GOODVIN
для интернет-магазина запчастей



Каждый день десятки, сотни, а может и тысячи
клиентов посещают ваш сайт.

 
 
 
 

Сколько из них уходят 
с вашего сайта без покупки?

GOODVIN

Бизнес должен приносить:
Вам – деньги.
Клиенту – пользу!



GOODVIN – подойдет вам, если вы продаете запчасти 
и у вас есть интернет-магазин или сайт.

Любой автовладелец сможет найти на вашем сайте
нужную запчасть для за несколько кликов .
Вы – за эти же пару кликов, получаете горячего клиента,
который готов к покупке.
 
Вам остается только довести клиента до продажи.

*по отзывам наших текущих клиентов

Увеличиваем количество заявок в вашем
интернет-магазине до 37%* за счет встроенного
каталога подбора запчастей в ваш сайт

GOODVIN



Что еще получаете вы и ваши клиенты?

GoodVin возьмет на себя «просто
интересующихся» и освободит время
менеджеров для тех, кто готов
купить.

Освобождает время для важного

GOODVIN

С GOODVIN еще больше
привлеченных клиентов найдут
именно у вас то, что ищут. А значит –
рекламный бюджет будет
использоваться более эффективно. 

Удобно для клиента

Все деньги на рынке забирает
лучший. А у лучших интернет-
магазинов уже установлен GOODVIN.
Именно наш продукт используется
на одном из самых посещаемых
автомобильных сайтов в российском
интернете – AUTO.RU.

Конкурентное преимущество

Клиент будет возвращаться снова и
снова. Ведь теперь он знает, где
искать. Именно так рождается долгое
и выгодное сотрудничество с
клиентами.

Увеличение повторных покупок



Мы хотим, чтобы вы точно знали, на что
соглашаетесь, поэтому…

ЕЩЁ 10 преимуществ GOODVIN:

GOODVIN

Клиент больше не уходит «молча» вы получаете готовый заказ или контакты клиента.
Актуальные базы, которые обновляем МЫ.
Быстрая загрузка и отображение результатов поиска.
Более 50-ти каталогов(марок) в т.ч. VAG, «французы», «корейцы».
Устанавливается за 15 минут.
Корректно отображается и работает во ВСЕХ ВЕРСИЯХ (мобильные\ПК\планшеты).
Адаптивные параметры виджета – можно выбрать цвет и внешний вид.
Подходит для интеграции на ЛЮБОЙ САЙТ.
Подбор по VIN  или марке\модели.
Доступны 10 языков в т.ч. русский, английский, немецкий, испанский.



GOODVIN

Motivation

Владельцам
интернет-магазинов

запчастей

Тем, кто только
запускает свой

интернет-магазин

Если вы каждый день
продаете запчасти
клиентам на своем

СТО и у вас есть сайт

Если вы продаете
запчасти в своем

магазине оффлайн и
у вас есть интернет-

магазин

Если ваши клиенты –
это СТО и магазины

запчастей

Вы продаете запчасти
в мобильном
приложении

Кому это подойдет?



С помощью HTML-кода 
(виджета). Выглядит, 
как на скрине слева. 

С помощью API. Вы
можете интегрировать
каталоги GOODVIN так,
как вам нужно.
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Установка на ваш 
сайт поиска запчастей 
по каталогам GOODVIN
возможна двумя
способами:



Сайт создан в конструкторе или на специализированной 
системе управления CMS (ABCP, ZAP-SHOP, Веб-АвтоРесурс и т.д.)

Нужно быстрое внедрение виджета (внедряется за 5 минут).

Вы занимаетесь обслуживанием сайта самостоятельно или за небольшие
деньги.

Ожидаемое количество запросов в виджете не превысит 1 000 000 в месяц.

Нужно не только быстрое, но и бюджетное решение.

Вы готовы к возможным неточностям при подборе запчастей вашими
клиентами на сайте.

Вам подходит небольшой выбор цветов и оформления виджета.

Как определить, какой способ
интеграции подходит вам?

Ваш интернет-магазин работает на индивидуальной CMS, 

которая создавалась под ваш проект.

У вас есть разработчики, которые дорабатывают и обслуживают сайт.

Поиск по каталогам требуется в мобильном приложении.

Вам нужно, чтобы виджет идеально вписывался в дизайн сайта 

(шрифты, цвета, оформление и т.д.)

Есть необходимость ограничить отображаемые категории каталогов 

или категории запчастей.

Виджет API

GOODVIN



Стоимость?

GOODVIN

До 10 000
запросовКоличество запросов

Стоимость 5900 ₽ / месяц

До 100 000
запросов

17 900 ₽ / месяц

До 1 000 000
запросов

34 900 ₽ / месяц

Подключение
по API

ОТ 22 900 ₽ / месяц



Кто выбирает нас каждый месяц снова и снова?

GOODVIN

и еще более 200 интернет-проектов



Спасибо

8-800-700-35-57
post@goodvin.net
www.goodvin.net

 


