


5 000
компаний успешно строят 
бизнес, опираясь на наши 
программные решения

лет успешно разрабатываем 
программы для автобизнеса
с 1997 года

Компания АвтоДилер – один из ведущих разработчиков программ для управленческого учета в 
автосервисе на территории России и СНГ. За время своего существования мы заработали 
репутацию партнера, на которого можно уверенно положиться. 

20+

Мы создаем прогрессивные и доступные 
программы, которые становятся надежным 
инструментом управления автосервисом.

Наши партнеры



Легко начать работу

Доступ 24/7 с любого устройства

Современный легкий интерфейс

Возможности для развития бизнеса

Онлайн-программа
для управления 
автосервисом и СТО

Наши клиенты работают уверенно и 
спокойно. Все данные хранятся в надежных 
data-центрах на территории РФ



«АвтоДилер Онлайн» внесен Минцифры 
России в Единый реестр программного 
обеспечения.

Это означает, что наш программный 
продукт прошёл проверку экспертным 
советом, разрешён и рекомендован как 
надёжное отечественное ПО.

Надёжное российское программное обеспечение

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/936884/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/936884/


Почему выбирают АвтоДилер Онлайн?

Всё в одном окне

Все инструменты для 
работы автосервиса у 
вас перед глазами, не 
нужно куда-то 
переключаться

Радует глаз

Минимализм в дизайне 
+ светлая палитра + 
понятный интерфейс = 
приятно работать

Доступ отовсюду

Вы можете пользоваться 
программой из любой 
точки мира

Понятные цены

Только небольшой 
ежемесячный платеж 
и больше никаких 
вложений

Избавляем от забот

Вам не нужно покупать 
сервер и доплачивать 
сисадмину

Нас рекомендуют

Каждый второй клиент 
приходит к нам по 
совету знакомых

Легко освоить

Все интуитивно понятно 
и логично, а ещё есть 
подборка видеоуроков

Реальная поддержка

Мы в любом случае 
поможем вам решить 
вопрос



Все для ежедневной работы автосервиса

Запись на ремонт

Помогает спланировать 
загрузку автосервиса 
без ошибок и накладок

Заказ-наряд

Расчет стоимости 
ремонта, подробный акт 
осмотра и полный пакет 
документов

Нормы времени

Надежные и актуальные 
данные от всемирно 
известной компании 
TecAlliance

Складской учет

Контроль наличия, остатков 
и резерва товаров, гибкая 
настройка прайсов, все 
складские операции

Проценка запчастей

Значительно экономит 
время при поиске 
запчастей и работе с 
поставщиками

Каталог запчастей

Оригинальные каталоги 
запчастей с поиском по VIN 
и каталог аналогов для 
быстрого подбора



https://vk.com/video-39240602_456239375

https://vk.com/video-39240602_456239375
https://vk.com/video-39240602_456239375


CRM: канбан-доска

Ежедневный план работы для 
сотрудников

Обращения со всех источников 
в одном месте

Помогает четко спланировать 
взаимодействие с клиентами

Быстрый доступ к связанным 
документам, оплатам, заказам

Настраиваемая воронка продаж

Помощь с выявлением «узких» 
мест в общении с клиентами



Управление записью на ремонт

Покажет свободное время и 
пост, статус текущих записей, 
а также обратит внимание 
пользователя на возможные 
ошибки.

Контакты клиентов и 
подробности записи всегда в 
быстром доступе.

Сетка записи настраивается под 
нужды каждого автосервиса с 
учетом времени работы, 
количества постов и других 
параметров.



Запись в мобильном приложении

Мобильное приложение к программе 
«АвтоДилер Онлайн» позволяет:

• создавать и править записи на ремонт,
• добавлять в них работы и товары,
• назначать исполнителей.

Тариф на использование программы 
«АвтоДилер Онлайн» включает 
мобильное приложение, поэтому 
доплачивать за него не нужно.

Посмотреть видеоурок

https://autodealer.ru/online/video-lessons/mobilnoe-prilozhenie-zapis-na-remont#watch


Запись на ремонт: связь с заказ-нарядом

Связь записи на ремонт и 
заказ-наряда позволяет 
экономить массу времени на 
оформлении документа.

Программа автоматически 
рассчитает окончание записи 
на основе длительности 
работ.

Дальнейшие корректировки 
заказ-наряда будут 
отображаться и в записи.



Запись на ремонт: представления

День Неделя

Месяц

4 вида представления помогут менеджеру быстро создать или перенести запись, а руководителю 
оценить загруженность ремонтной зоны.

Список



Заказ-наряд

Заказ-наряд – главный документ в автосервисе. Опираясь на опыт наших клиентов, мы включили в 
него важные детали, которые помогут:

рассчитывать стоимость ремонта с 
учетом норм времени и запчастей,

вести учет платежей, в том числе 
авансов клиента,

оберегать бизнес от конфликтов с 
клиентами,

хранить истории ремонта 
автомобиля,

расширять средний чек,

правильно считать зарплату 
сотрудников,

предоставлять клиентам полный 
набор документов.



Заказ-наряд. Автозаполнение по VIN и гос. номеру

Точные данные об автомобилях помогают вам 
обеспечивать быстрый клиентский сервис.

Автозаполнение по гос. номеру или VIN позволяет за 
считанные секунды получить необходимую 
информацию об автомобиле:

• марку и модель автомобиля,
• год выпуска,
• первоначальный цвет кузова,
• дополнительные данные.

Благодаря функции автозаполнения вы можете 
ускорить подготовку документов и избежать ошибок 
в данных.



Заказ-наряд. Акт осмотра
Повреждения
Фиксация всех повреждений, 
дефектов ЛКП, уровня топлива и 
пробега.

Комплектность
В специальном поле можно 
отразить оборудование и другие 
предметы, которые клиент 
оставляет на время ремонта.

Фотографии кузова и салона 
Сделанные в момент приемки 
фотографии автомобиля клиента 
помогут избавить автосервис от 
возмещения ущерба, который он 
не причинял.



Заказ-наряд. Работы

Работы в заказ-наряд можно добавить 
из встроенного справочника, 
справочника «Нормы времени TecRMI» 
или из «Комплексов работ», указав:

• исполнителя и менеджера,

• фиксированную стоимость или 
норму времени,

• коэффициент сложности, кратность, 
скидку,

• дополнительные данные. 

Чтобы сократить время оформления, 
используйте функции:

«Быстрые работы»,

«Связанные работы и товары».



Заказ-наряд. Запчасти

Менеджеру по запчастям будет 
удобно:

• Быстро находить и добавлять 
запчасти со склада,

• Резервировать детали за 
конкретным клиентом,

• Добавлять в заказ-наряд 
запчасти от клиента,

• Согласовывать новые товары 
и работы,

• Искать наиболее выгодные 
цены и сроки поставки от 
поставщиков.



Заказ-наряд. Расходные материалы

«АвтоДилер Онлайн» помогает 
вести учет расходных материалов, 
которые используются в процессе 
ремонта автомобиля в автосервисе:

• добавлять материалы в заказ-
наряд можно автоматически 
вместе с работой и вручную,

• списание материалов со склада 
происходит автоматически при 
проведении заказ-наряда,

• в момент списания создается 
документ, в котором есть ссылка 
на связанный с ним заказ-наряд.



Заказ-наряд. Платежи

АвтоДилер Онлайн помогает 
принимать и вести учет оплат, 
отслеживать переплаты и 
задолженность клиента перед 
автосервисом.

Мы поддерживаем работу с 
кассами Атол, Штрих-М, Эвотор, 
а также с терминалами для 
приема безналичной оплаты.

Передать чек клиенту можно в 
печатном и электронном виде, 
отправив его по SMS или на 
Email.



Заказ-наряд. Авансы и их распределение

Также вы можете вести учет 
авансов, принятых от клиентов, и 
распределять эти платежи по 
документам.

Функцией распределения 
авансов будет особенно удобно 
пользоваться автосервисам, 
работающим с юридическими 
лицами, т.к. последние часто 
оплачивают оказанные за период 
услуги одним большим 
платежом.



Шаблоны договоров и соглашений

• Для ситуаций, когда для оформления отношений 
с клиентом заказ-наряда недостаточно, мы 
добавили возможность создать шаблоны 
дополнительных документов.

• Создание происходит в окне со стандартным 
набором инструментов для редактирования 
текстов.

• Чтобы в документе отображались данные 
клиентов необходимо использовать теги, 
добавить которые довольно просто.



Заказ-наряд. Документы

Мы предоставляем полный набор 
документов. Его можно распечатать 
или сохранить в популярных форматах 
DOC, EXCEL и PDF:

• Заказ-наряд

• Акт смотра

• Расписка

• Счет на оплату с QR-кодом

• Задание на ремонт

• Акт выполненных работ

• УПД

• Счет-фактура

https://autodealer.ru/downloads_file/images/online/order/order_big.png
https://autodealer.ru/downloads_file/images/online/order/view_act_big.png
https://autodealer.ru/downloads_file/images/online/order/raspiska_big.png
https://autodealer.ru/downloads_file/images/online/order/bill_big.png
https://autodealer.ru/downloads_file/images/online/order/zadanie_na_remont_big.png
https://autodealer.ru/downloads_file/images/online/order/exec_works_act_big.png
https://autodealer.ru/downloads_file/images/online/order/upd_big.png
https://autodealer.ru/downloads_file/images/online/order/vat-invoice_big.png


Заказ-наряд. Рекомендации

Сервис «Рекомендации» помогает 
автосервису повышать средний чек и 
увеличивать число заездов.

Как это работает?

• Автосервис диагностирует все 
неисправности и предоставляет 
клиенту список своих рекомендаций. 

• АвтоДилер Онлайн сохранит все 
данные в карточке клиента в 
разделе «Рекомендации».

• Скорее всего, клиент не будет 
ремонтировать все сразу, но у 
автосервиса появится отличный 
повод связаться с клиентом через 
некоторое время, чтобы пригласить 
его на очередной ремонт.



Проценка запчастей

Поиск запчастей в одном 
окне сразу на складе и у 
поставщиков

Оригиналы OEM и 
аналоги + фильтр по 
производителям

Удобное сравнение 
предложений – лучшие 
подсвечены «зеленым»



Результаты проценки



Более 60 поставщиков

Легко подключить
Все довольно просто и 
быстро. Укажите данные 
вашего аккаунта с сайта 
поставщика, проверьте 
соединение и всё – можно 
работать.

Настройка цен
Настройки позволяют гибко 
подходить к формированию 
наценки на товары от 
поставщиков. Количество 
категорий цен не 
ограничено.

Без доплат
В АвтоДилер Онлайн вы 
работаете с любым 
количеством поставщиков и 
делаете сколько угодно 
проценок без доплат.



Заказ клиента
Чтобы было удобно следить за 
поступлением на склад 
запчастей для конкретного 
клиента, используйте функцию 
«Заказ клиента»:

• этот заказ объединит все 
запчасти, заказанные для 
клиента,

• на его основе вы сможете 
сделать Заказы поставщикам, 
не покидая программу.

Будет легко понять, когда все 
запчасти пришли и можно 
приступать к ремонту.



Заказ поставщику

Не покидая АвтоДилер Онлайн, 
отправьте заказ поставщику и 
отслеживайте статус готовности.

Когда запчасти оприходованы 
на склад, АвтоДилер Онлайн 
автоматически передает в Заказ 
поставщику количество каждой 
поступившей товарной 
позиции.



Каталог оригинальных запчастей

Более 300 марок
иностранных и 
отечественных 
автомобилей

Легковые, грузовые, 
автобусы, мотоциклы, 
двигатели, спец- и 
сельхозтехника

Поиск по VIN, Frame, 
марке, модели, 
модификации, году 
выпуска

Данные для заказа 
запчастей и подробная 
информация о каждом 
узле автомобиля



Не просто каталог запчастей

Создание номенклатуры
Когда вы создаете новую 
номенклатуру из Каталога, то все 
данные автоматически 
подставляются в нужные поля.

Добавление в документ
Один клик  – и найденная 
запчасть из Каталога добавляется 
в любой документ.

Проценка запчастей
Запустить проценку стоимости 
запчасти также можно прямо из 
Каталога.

Остатки на складе
Если выбранная запчасть есть на 
складе, то в Каталоге вы увидите 
доступное количество.



TecDoc – каталог аналогов запчастей

TecDoc – это глобальный каталог 
неоригинальных запасных частей 
для всех типов транспортных 
средств. С ним вы легко найдете 
деталь по марке, модели 
автомобиля или ее номеру.

Более 100 000 типов 
транспортных средств

6,6 млн товарных позиций

Подробная информация о 
товаре с изображениями и 
характеристиками



Продажа и учет запчастей

Складской учет – одна из наших 
самых сильных сторон. 

Мы давно работаем с автосервисами 
и хорошо понимаем специфику 
работы с запчастями.

Надежный учет данных Полный спектр складских операций и документов

Быстрый поиск запчастейУдобный интерфейс



Все точно, как в бухгалтерии

Мы сделали отличный с точки 
зрения учета склад, но с 
современным интерфейсом.

Склад с человеческим лицом и 
учетом множества особенностей 
продажи автозапчастей. 



Все складские операции и контроль

Списания, возвраты, перемещения, 
перепродажа, инвентаризация – не 
пустые слова для нас. Каждое 
движение товара отражается 
отдельным документом.

Поддержанию порядка на складе 
также способствует настройка прав 
сотрудников. А мониторинг истории 
действий сотрудников помогает 
разрешать конфликтные ситуации.



Быстрый удобный поиск
Найти запчасть на складе будет просто! 
Используйте поиск по:

• оригинальному номеру или номеру аналога,
• наименованию,
• штрих-коду.

В результатах поиска вы увидите, сколько 
запчастей есть в наличии, на каком именно 
складе и какое количество находится в резерве.

Для уточнения области поиска вам доступны 
разнообразные фильтры:

• по предприятию,
• по поставщику,
• по складу, в том числе неторговому,
• с нулевым остатком,
• по партиям.



Подробная карточка товара

Карточка товара содержит все нужные для 
поиска и заказа данные:

• фото и наименование,

• производитель и страна,

• номера (оригинальный, артикул, 

производителя, кроссы, штрих-код),

• цены (продажа, последний приход),

• наличие на складах,

• связанные документы.

Нужно добавить свои поля с параметрами 
– пожалуйста. А для быстрого поиска 
аналогов вам пригодится встроенная 
сверка по базе кроссов TecDoc.



Ценообразование

Настройка категорий цен
АвтоДилер Онлайн 
позволяет автосервису гибко 
подходить к формированию 
цены товаров

Переоценка товаров
Мы разработали понятный механизм 
переоценки товаров, который 
сэкономит много времени вашему 
менеджеру по запчастям!

Печать ценников
Также вы можете быстро 
распечатать ценники, этикетки 
и штрих-коды



Проверка цен, остатков и резерва

АвтоДилер Онлайн помогает снижать 
влияние человеческого фактора и 
аккуратно автоматизирует рутину:

• мы не дадим вашему менеджеру 
продать товар по цене ниже 
приходной,

• предупредим, если пора пополнить 
наличие популярного товара на 
складе,

• не позволим продать товар, уже 
зарезервированный для другого 
клиента.

На нас можно положиться.



История прихода по партиям
Иногда возникает необходимость поднять 
данные о движении товара по партиям 
(приходам). 

Сделав активным фильтр «По партиям», вы 
можете получить эту информацию в 
деталях:

• дата прихода, количество товара в 
партии,

• на каком складе лежат остатки из 
конкретной партии,

• какие документы были оформлены с 
участием товара из этой партии.

К истории прихода по партиям удобно 
обращаться, когда нужно рассчитаться с 
поставщиком или определить, в какой 
именно партии пришел товар с браком.



Учет нескольких предприятий. Перепродажа

Один аккаунт – несколько предприятий

Часто автосервисы действуют сразу от 
нескольких юридических лиц с разными 
системами налогообложения. 

В АвтоДилер Онлайн мы предусмотрели и 
этот момент. Клиент может вести учет 
нескольких своих предприятий на одном 
аккаунте, перепродавать запчасти между 
ними, видеть отчеты по каждому из них и 
по всем сразу.

Дополнительная плата за ведение 
нескольких предприятия отсутствует.



Касса, терминал, сканер штрих-кодов

Мы работаем с кассами Атол и Штрих-М
напрямую, а не через сторонний сервис. 
Это избавляет вас от дополнительных 
расходов. Также мы поддерживаем 
работу с популярными кассами Эвотор.

Для приема безналичной оплаты вы 
можете пользоваться платежными 
терминалами INPAS. Платить нам за 
интеграцию не нужно.

Кстати, АвтоДилер Онлайн умеет 
работать одновременно с несколькими 
кассами и POS-терминалами.

А еще мы рекомендуем активно 
использовать сканер штрих-кода. Это 
экономит массу времени при работе с 
документами и товарами.



Удобные способы оплаты для ваших клиентов

Для клиента возможность оплатить 
услуги привычным способом – это еще 
один бал в копилку лояльности к вашему 
автосервису.

В АвтоДилер Онлайн доступны многие 
популярные способы оплаты:

• через СБП по ссылке или QR-коду,

• банковской картой через терминал,

• по счету для юридических лиц и ИП,

• наличные.

Также вы можете принимать предоплату, 
авансы и вести их полноценный учет в 
программе.



В любой момент вы можете 
выгрузить нужные документы из 
АвтоДилер Онлайн в 1С: Бухгалтерия. 

Это бесплатная интеграция. Вам не 
придется привлекать сторонних 
специалистов по 1С и оплачивать их 
услуги. 

Настройка интеграции довольно 
простая. Мы сделали подробную 
инструкцию и видеоурок, чтобы 
вашему бухгалтеру было легко 
справиться с этой задачей.

Экспорт данных в 1С:Бухгалтерия



WhatsApp и

Будьте на связи с клиентами в мессенджерах
WhatsApp и Telegram:

• вы можете писать сообщение первым,

• переписка хранится в карточке клиента,

• вы вовремя получаете уведомления о 
сообщениях без ответа,

• создаете автоматические и ручные 
рассылки с подстановкой данных клиента,

• отправляете любые файлы, голосовые 
сообщения, эмодзи 😀

• для экономии времени используете 
«быстрые ответы»,

• ведете переписку с телефона и в 
программе.

Бонус при регистрации – 3 дня бесплатного доступа и 500 рублей на счет аккаунта в Wuzzup. 

Telegram



Телефония и SMS-рассылки

Бесплатное приложение для звонков на Android и IP-телефония
от Mango Office, Новофон (Zadarma), МегаФон, Телфин и Билайн.

• Всплывающее уведомление
• В быстром доступе – карточка клиента, оплаты, документы
• Журнал вызовов и контроль пропущенных звонков
• Запись разговоров

SMS – быстрый и удобные способ уведомления клиентов

• Автоматические напоминания о записи, приходе товаров
• Массовые рассылки об акциях и спецпредложениях

Для наших клиентов действуют спецпредложения от партнеров!



Расчет зарплаты сотрудников

Тип вознаграждения –
процентная или тарифная ставка.

Правило начисления:

• от стоимости работы (без учета 
скидки),

• от конечной стоимости работы 
(с учетом скидки),

• от прибыли по работе 
(возможно только для 
менеджера).

Также можно настроить Особые 
правила.

Гибкая настройка расчета заработной платы с учетом особенностей работы автосервиса:



Табель учета рабочего времени

В табеле наглядно 
представлено, кто из 
сотрудников сколько часов 
отработал за месяц

Есть возможность сравнить, 
сколько рабочих часов стояло 
в плане и сколько пропусков
и по какой причине было
по факту

Приятный графический 
интерфейс, можно поиграть
с цветами и иконками

На печать выводится оформленный по всем правилам 
документ, который легко передать бухгалтеру



Ежедневный мониторинг

Графики в режиме «онлайн» показывают 
текущее положение дел в автосервисе :

• Деньги: сколько на счетах по каждому 
предприятию, динамику доходов, 
расходов и маржи,

• Клиентов: сколько всего в базе, кто из 
них вернулся, а кто новый,

• Документы: количество заказ-нарядов 
и других документов за сегодня, вчера 
и за любой период,

• Автомобили: какие марки и модели 
ремонтируются чаще, каков возраст 
этих автомобилей.



Отчеты для руководителя

Отчет о движении денежных средств

Сотрудники: менеджеры, исполнители

Выполненные работы

Товары: приходы, реализация, движение, 
остатки, минимальный остаток

Реестры: приходов, реализаций, заказ-
нарядов, счетов на оплату

Отчет по рекламным кампаниям

Статистика по клиентам

АвтоДилер Онлайн покажет выручку по 
услугам и товарам, эффективность работы 
сотрудников и рекламных каналов, статистику 
по каждому клиенту и предприятию и многое 
другое.



Поддержка: чат, звонок, видеоуроки, справка

Напишите в онлайн-чат, позвоните по телефону 
или отправьте письмо – специалисты по 
поддержке пользователей помогут решить вопрос 
как можно быстрее, чтобы ваша работа не 
останавливалась

В разделе «Видеоуроки» и «Справка» вы также 
найдете подробные инструкции по работе с 
программой

Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и 
помощь:

Все это позволит вам легко внедрить АвтоДилер 
Онлайн, а также быстро обучать новых сотрудников.



Тарифы от  1 590 р./мес.

Доступ к АвтоДилер Онлайн может получить неограниченное количество сотрудников.
Стоимость зависит от числа сотрудников, работающих в программе одновременно. 

1

1 990 р./мес.

до 3

2 990 р./мес.

до 5

3 990 р./мес.

до 10

4 990 р./мес.

10+

5 990 р./мес.

Нормы времени 
TecRMI

1 290 р./мес.

Каталог аналогов 
запчастей TecDoc

1 990 р./мес.

TecRMI + TecDoc

2 580 р./мес.

Каталог оригинальных 
запчастей

1 990 р./мес.

Дополнительные услуги

При покупке доступа 
от 3 месяцев мы 
предоставляем

скидки до 20%

Учет нескольких предприятий без доплаты Бесплатная техподдержкаБесплатная проценка запчастей



Версия программы для Казахстана

Поддержка налоговых режимов (с НДС и 
без) и возможность вести несколько 
предприятий на одном аккаунте

Экспорт документов в 1С: Бухгалтерия

Печатные формы документов для 
Казахстана: счет на оплату, счет-фактура, 
товарная накладная, акты выполненных 
работ

Интеграция с WhatsApp и Telegram

Оплата доступа в тенге банковской картой 
или переводом на счет нашего ТОО

Специальные цены от 3 995 тенге в месяц 
+ бесплатные поддержка и обучение

У АвтоДилер Онлайн есть специальная версия для Казахстана. 
Она имеет практически те же возможности, а также ряд 
дополнительных. Подробнее об этом

https://vk.com/video-39240602_456239413
https://autodealer.ru/online/kz


https://online.autodealer.ru/register
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