
Интернет-магазин ЯМЗ
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Как купить в интернет-
магазине ЯМЗ

Как пользоваться каталогом 
интернет-магазина 



Как купить в интернет-магазине ЯМЗ



Уважаемый покупатель!
Зарегистрируйтесь в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, чтобы пользоваться всеми функциями интернет-магазина.

Приветствуем Вас на 
главной странице 

официального 
интернет-магазина 

оригинальной 
продукции ПАО 

«Автодизель» (ЯМЗ)



При регистрации 
от юридического 
лица необходимо 

указать данные 
организации

Обратите 
внимание, что 

Email – это логин 
для входа в ЛК



Поиск товара в интернет-магазине

1. Верхний поиск, размещенный на 
стартовой странице, решит задачу 
быстрого и конкретного запроса (слайд 6)

2. Данное поле предназначено для 
поиска запасных частей по заводскому 
номеру двигателя (слайд 17)

3. Поиск по каталогам изделия позволяет ознакомиться  с системой сборки 
силовых агрегатов, узлами и запасными частями. Здесь Вы сможете подобрать 
крепеж для установки запасных частей, а также добавить товар в корзину 
(слайд 22)

Доступен 
каталог 
изделия



1. Верхний поиск по наименованиям запасных частей и силовых агрегатов



Используйте 
символы или 
номенклатуру 



Нажмите 
на кнопку 
«КУПИТЬ»



На данном этапе 
можно 

подтвердить 
покупку или 

воспользоваться 
фильтром



На 
финишной 

прямой



Осталось 
несколько 

кликов



Далее…



3 способа доставки

Курьерская 
доставка 

оплачивается 
отдельно. Не 

входит в 
стоимость товара

Обратите внимание, 
что самовывоз 

действует только со 
склада 

БУЛАТНИКОВО в МО

Доставка на 
ПВЗ 

осуществляется 
за счет 

покупателя



Петров Антон Иванович

PetrovAI@yandex.ru

87057658473

Россия

125543

Москва

Академика Королева

Заполните все  
поля со 

звездочкой. Их 
количество зависит 
от выбора способа 

доставки

Отметим, что для 
юридических лиц 
добавляется счет 

для оплаты 
заказа



Москва

Академика Королева

5

Алексей Иванов

Всё, Вы оформили 
заказ! Вам позвонит 

сотрудник курьерской 
службы для 

согласования места и 
времени, когда товар 

придет на ПВЗ.Вы можете 
отслеживать 

движение товара 
самостоятельно. 

Подробнее смотрите 
на следующем слайде 



Статусы заказов в интернет-магазине

Принят, ожидается оплата

Оплачен, формируется к отправке

Товар отправлен 

Товар подготовлен к выдаче

Выполнен

Уведомления 
приходят на e-mail
и отображаются в 
личном кабинете 

интернет-
магазина



2. Выбор запасных частей по заводскому номеру двигателя  

Не забудьте нажать на 
кнопку «ПРИМЕНИТЬ 

ФИЛЬТР», чтобы поиск 
интернет-магазина 

определил необходимые 
запасные части к Вашему 

ДВС

Если заводской 
номер введен 
правильно, то 

оставшиеся поля 
заполняются 

автоматически



Если Вы меняете 
параметры поиска не 

забудьте сбросить 
фильтр, т.к. подбор 
деталей в интернет-

магазине 
осуществляется через 

подбор двигателя 



Поиск позволит 
быстрее отыскать 

запасную часть 
после применения 

фильтра по 
заводскому номеру 

двигателя 



Если применен фильтр 
по заводскому номеру 
двигателя или модели, 

то можно сразу 
перейти каталог 

изделия  из карточки 
товара



Если не введен серийный номер 
двигателя, то необходимо 

подтвердить покупку и перейти в 
корзину для оформления заказа 

Оформление заказа – слайд 10 



Как пользоваться 3D-каталогом интернет-магазина 



Заходим в каталог изделия
2. В карточку товара1. На стартовой странице интернет-магазина              



Каталог доступен 
зарегистрированным 

пользователям  



Введите 
обозначение или 

наименование 
необходимой вам 

детали и сборочной 
единицы



Товара нет в 
наличии, но 

можно приобрести 
аналог 



Примечание: не 
продаем 

техническую 
деталь 



Добавляем
товар в 
корзину



3.2.2 Поиск по структуре публикации (каталогу)

Кто 
ищет, тот 
найдет…



Жми..

3.3 Работа с корзиной на стороне каталога двигателя



Выберите 
необходимое 

количество товара и 
добавьте его в 

корзину.

Оформление заказа –
слайд 10  

Перейдите к 
оформлению 

заказа


