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РАЗВИТИЕ НА ПУТИ ВРЕМЕНИ

Спрос на запасные части 

стабильно высокий и с 

присущим ростом, в следствии 

падения курса рубля и 

сокращения продаж новых 

автомобилей, вырастает спрос 

на ТО и запчасти автомобилей, 

находящихся в эксплутации. К 

тому же добавляется спрос 

отложенный ранее по причине 

ценового шока. В 

экономике страны номинально 

изменений нет, все замерло на 

уровне начала 2014 г., но 

фактически доходы людей 

сократились и доступность 

продукции оригинального 

производителя уменьшилась 

пропорционально девальвации 

рубля.  

Выход из подобной ситуации 

компания AWC нашла в 

расширении и углублении 

предложения недорогих, 

качественных, аналоговых 

запчастей, 

за счет чего конечный 

потребитель экономит 25-40% 

своих средст. Предложения 

брендов производящих 

качественную продукцию из 
недорогого сегмента и 

востребованных в нынешней 

экономической ситуации, 

существенно расширено и в 

полном обьеме представлено на 

наших складах. 

Мы заметили, большенство 

клиентов снизило свои складкие 

запасы и чаще стали пологаться 

на надежную поставку заказов 

поставщиками. Компания All 

World Cars идет в ногу со 

временем и обеспечивает своих 

клиентов двухразовой доставкой 

покрывая новые территории, 

благодаря собственному парку 

автомобилей. 

Кто то выживает, а кто то растет, 
желаем и Вам развиваться с 

надежным поставщиком 

автозапчастей All World Cars



2008 AWC работает на российском рынке на 

сегодняшний день занимает значимое 

место в b2b продажах автозапчастей

7000 Наименований оригинальных запчастей в 

постоянном наличии на собственых 

складах

350 Поставщиков сотрудничают с нами. AWC 

придерживается политики качественного 

выбора и работает с ведущими заводами, 

крупными федеральными складами и 

проверенными региональными 

компаниями

артикулов со сроком доставки от одного
дня, доступны для заказа с

дополнительных складов на сайте all-

world-cars.com

30 000 000

наименований товаров в постоянном
наличии на собственных склада в ЦФО

60 000

В ЦИФРАХ
.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

ПОКАЖЕМ



РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ДЕВИЗ КОМПАНИИ

ГДЕ ЦЕНЫ ЕЩЕ В
ПОРЯДКЕ 

ВЛИЯНИЕ НА КОМПАНИЮ 

Девиз и слоган уже давно ставил невидимые рамки в 
компании и стал одним из смыслов существования фирмы. 
Понимая потребителя, политика ценообразования товара 
существенно сдерживается, помогая контролировать цены в 
благоприятной атмосфере для выгодного сотрудничества 
нашим клиентам. 

"ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ СОГНУТО МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ ГНЕТСЯ В 

ПОПЫТКАХ ИЗБЕЖАТЬ РАБОТЫ"



СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ ПОДХОД

ЧЕМ ЛУЧШЕ?

ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С AWC

 Широкий ассортимент запасных частей мы 

поддерживаем в наличии на центральных и 

региональных складах 

Мы поставляем товар более чем с 350 

дополнительных складов. Наличие 

отображается на сайте со сроками 

поставки от 1 дня.

Большой ассортимент смазочных 

материалов и технических жидкостей в 

наличии на наших складах.

Быстрая сборка заказа и точная доставка 

клиенту согласно срокам.

Двухразовая доставка заказов клиенту в 

городах нашего присутствия.

Своевременные выполнения гарантийных 

обязательств по доставленному товару.

Легкие привила возврата, без длительных 

задержек. 
Удобная система подбора и 

резервирования товара на нашем сайте.  

Экономия бюджета до 25 % закупая товар у 

нас, за счет 10-летней наработанной бизнес 

модели компании и развитой логистической 

сети собственного автопарка.



НА ПРОЦЕНТАХ ПОНЯТНЕЙ

ПОКАЗАТЕЛИ 

КЛИЕТОВ AWC

30%
ЭКОНОМИЯ 

ВРЕМЕНИ 

За счет оналйн проценки 

автозапчастей на нашем сайте. 

Понятного интерфейса и 

наличия  полного функционала 

личного кабинета клиента.

25%
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБ 

ЫЛИ

Стоимость продукции ниже на 

15% среднего рынка, а затраты 

на перевозку – на 10% 

благодаря наличию своих 

транспортных средств.

20%
УВЕЛИЧЕНИЕ 

ОБЩИХ ПРОДАЖ 

"Таким образом, клиенты приобретая у нас 

запчасти и увеличивая оборот закупаемых 

запчастей пропорционально увеличивают 
скидку, вследствие чего увеличивается 

маржинальная прибыль.  
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ФУНКЦИОНАЛ
.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

В личном кабинете интернет магазина 

доступна актуальная информация о 

наличии товара, сроках, показана 

индивидуальная цена клиента, история
всех заказов, ведение счетов, 

переписка с менеджером, что 

позволяет клиентам экономить много 

рабочего времени от подбора 

запчастей до финальной отгрузки 

товара. 

Клиент видит количество товара, 

доступное для заказа при этом цены 

зафиксированны в момент 
размещения заказа на товар из нашего
наличия остается неизменной до 

отгрузки товара. Наши клиенты имеют 
возможность приобретать не только 

товар из наличия на складе, но и 

заказывать любые запчасти, которые 

представлены порядка 30 000 000 

наименовай от наших контр. агентов. 

что дает возможность заказать нашим 

клинтам практически любую деталь. 

Мы используем в своей работе одну из 
самых полных баз данных по заменам 

оригинальных номеров деталей на 

альтернатитвные.  

WEB API service, пожалуй одна из 
самых эффективных возможностей 

интернет магазина. информацией о 

соотвествии оригинальному номеру 

детали. API позволяет подключить
ваш сайт или программу к нашему 

порталу в режиме онлайн. 

 отслеживания заказов и 

автоматическое уведомление об 

изменении статусов деталей. 

 автоматическая рассылка прайс- 

листов по заданному расписанию 

в формате Exсel. 
 размещение запроса по VIN-коду 

с интерактивной информацией. 

 общение с менеджерами на 

прямую. 

 Управление счетами, история 

платежей. 

Дополнительные возможности 

Интернет магазина: 

 В этом случае наличие товара на 

нашем складе и складах партнеров 

будет напрямую транслироваться в 

учетную систему или интернет 
магазин клиента вместе с 

информацией о соотвествии 

оригинальному номеру детали. 

Включение функции API service и ее 

дальнейшее использование 

бесплатно. Мы живем в современном 

мире и нужно соотвествовать 

времени,  поэтому компания All 

World Cars готова помочь в открытии 

интернет магазина вашей компании, 

если у вас его еще нет.



Компания All World Cars образовалась в 2008 году следующий, 2018
год станет для нас юбилейным 10-м годом успешной работы на
российском рынке автомобильных запастных частей. 

Все эти годы парк автомобилей в России рос и менялся, и мы росли
вместе с ним. Наша команда уверенно справляется со всеми новыми
задачами, постонно совершенствуется технология поиска и заказа
запчастей и увеличивая скорость доставки. Какой бы ни был бизнес у
наших клиентов - оптовый или розничный, крупный или мелкий, продажа
запчастей или ремонт автомобилей. - All World Cars всегда с вниманием
относится к вашим интересам и пожеланиям.  

Я высоко ценю партнерские отношения с клиентами, сложившиеся за 10
лет работы компании. И успехи, и испытания мы прошли вместе с Вами.
От души желаю вашим компаниям успешно справляться с глобальными
и локальными вызовами. 

С уважением                                                    Петрушкин Илья Сергеевич


