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ГАЗЧ - фирма, входящая в 
группу компаний Груз Авто, 
основной деятельностью 
которой является дистрибуция 
запасных частей для 
Европейских автомобилей.

На нашем складе большой 
ассортимент продукции всемирно 
известных производителей и 
поставщиков на сборочные 
конвейеры Европейских 
автомобилей, прицепов и автобусов.

Коротко о Груз Авто – запасные части



Воздушные и электронные тормозные 
системы и системы подвески. 
Амортизаторы WABCO.

Детали подвески прицепов и 
автомобилей. Тормозные колодки, 
накладки.

Фильтры Пневмо рессоры

ПГУ сцепленияВыхлопные 
системы

Наши поставщики



Мы поставляем продукцию для а/м марок:

Тормозные 
барабаны, диски.

Подшипники Детали 
сцепления

Наши поставщики

Volvo
Scania

MB
MAN

DAF Iveco
Renault

Прицепов всех марок



Груз Авто Web Shop

С помощью нашего сервиса Вы можете:

- Видеть наличие товара на нашем складе и цены
- Заказывать интересующий Вас товар
- Отслеживать отгрузки

Мы отправим нашу продукцию в регионы РФ 
автомобильным, железнодорожным или 
авиационным транспортом.

Мы предлагаем воспользоваться нашим интернет магазином

В черте Санкт-Петербурга мы доставим 
нашу продукцию до Ваших дверей в 
кратчайшие сроки.



Зайдите на сайт, 
расположенный по адресу: 
http://gruzavto.ru

Нажмите вкладку «Личный 
кабинет»
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Регистрация



Войдите в 
регистрационное 
поле, нажав вкладку 
«Зарегистрируйтесь».
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Регистрация



Регистрация
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Заполните  
регистрационную форму. 

Если вы юр лицо, 
нажмите 
соответствующую 
вкладку для 
дополнительной 
формы юридического  
лица.



Регистрация
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6 Заполните подробную 
форму юр. лица. 
Заполнить необходимо 
все графы, кроме 
ОПФС. Информация 
понадобится для 
заполнения договора. 

Введите, в 
соответствующее поле,  
указанный на картинке 
цифровой код и 
нажмите кнопку 
отправки формы с 
данными.
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Регистрация

Вы зарегистрировались в системе Web Shop Компании Груз Авто. 
На указанный Вами адрес электронной почты, будет отправлено 
электронное письмо со ссылкой. Нажав данную ссылку Вы 
завершите процесс регистрации в нашей системе.

Наш менеджер по продажам свяжется с Вами для обсуждения 
условий сотрудничества в течении рабочего дня после 
регистрации. 
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Договор
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Подписание договора

Для начала работы с юридическими лицами, понадобится 
подписанный между нашими фирмами договор. Чтобы получить его, 
нажмите вкладку «Скачать договор» и загрузите его в файле PDF.



Распечатайте две копии договора 
и дополнительного соглашения, 
подпишите их уполномоченными 
на это лицами Вашей компании и 
поставьте печать.

Отправьте обе подписанные копии 
договора, а также, заверенные 
подписью и печатью ксерокопии:

-Свидетельства ИНН
-Свидетельства о регистрации
-Свидетельства ОГРН
-Письма  из департамента 
статистики с кодом ОКАТО

по адресу:
196627 А/я 19, п/о Ленсоветовское, 
Санкт-Петербург.

Мы подпишем и вернем Вашу 
копию договора с первой 
отправкой груза.

Подписание договора
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Работа в системе

Введите свой пароль и код 
доступа в соответствующие 
графы и войдите в систему.

Зайдите в раздел «Личный 
кабинет» на главной 
странице сайта
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Работа в системе

В Личном кабинете Вы сможете 
видеть:

Ваши регистрационные данные

Во вкладке «Корзина покупателя», 
отложенные, но не отправленные  
товары.

Во вкладке «История заказов», 
отправленные заказы и 
информацию о их выполнении.
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Работа в системе

Введите известный Вам 
каталожный номер детали в 
графу «Номер товара» и нажмите 
вкладку «Найти», 
предварительно поставив 
галочку «Отобразить аналоги»

Система выдаст вам все 
имеющиеся в наличии типы и 
аналоги с количеством и Вашими 
ценами.

Отложите интересующую Вас 
продукцию в корзину, нажав на
одну из выбранных вкладок.
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Работа в системе
Вы можете осуществить поиск 
по «Наименованию товара». 
Для этого введите 
наименование продукции в 
графу и нажмите поиск.

Система выдаст все 
возможные варианты по 
наименованию, вам останется 
выбрать и отложить нужный 
номер в Корзину.
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Работа в системе
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Количество заказываемого 
товара можно выбрать, нажав 
на вкладку «В корзину», в 
строке выбранного товара 
нужное количество раз

Либо откорректировать его во 
вкладке «Корзина» в графе 
Количество.
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Работа в системе

После того, как Вы набрали 
необходимый товар в Корзину 
и готовы сделать заказ, 
Зайдите во вкладку 
«Корзина», проверьте 
ассортимент, откорректируйте 
количество, при 
необходимости оставьте 
Примечание, введите в графу 
код на картинке и отправьте 
заказ, нажав кнопку 
«Отправить».
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Оплата
Вы сделали заказ через систему Груз Авто. При наличии договора и 
отсрочки платежа товар будет отгружен ближайшей машиной в 
соответствии с графиком доставки. 

Если у Вас нет договора с нами, сделав заказ через 
систему вы бронируете товар. Распечатайте счет, 
нажав вкладку «Распечатать счет». Оплатите его и 
как только деньги поступят к нам, будет 
осуществлена отгрузка в Ваш адрес. Забронировать 
товар можно только на 5 дней.

Если Вы оплачиваете товар наличными 
деньгами при получении, водитель-экспедитор 
доставит Вам груз с кассовым и товарным 
чеками (в черте города).



График доставки
Доставка заказанной продукции в черте города осуществляется:

10-00. Заказы, поступившие с 14-00 предыдущего дня до 9-30 текущего дня

12-00. Заказы, поступившие до 11-30 текущего дня

14-30. Заказы, поступившие до 14-00 текущего дня

Заказы, поступившие после 14-00 текущего дня, будут доставлены Вам 
первой развозкой следующего дня.

Доставка по городу осуществляется бесплатно.  

Междугородние заказы отгружаются в течении 1-2 рабочих дней.

Если Вы забираете продукцию со склада Груз Авто самостоятельно, время 
работы склада с 9-30 до 17-30 ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней.



Контактная информация

• Телефон: + 7 812 333 5082
• Телефакс: + 7 812 746 4848
• E-mail: info@gruzavto.ru
• Адрес : 196626, Санкт- Петербург, Московское 

шоссе, 233, лит.3
• Почтовый адрес:  196627, Санкт - Петербург, п. 

Ленсоветовский, а/я 19
• Адрес в Интернете: www.gruzavto.ru



Общественный транспорт:
От станции метро Купчино или 
Звездная маршрутные такси и 
автобусы в сторону Пушкина, 
Колпино, Тосно. Остановка с/з 
Ленсоветовский. Дальше по 
схеме

На машине:
По Московскому шоссе, 800 м. 
после поста ГАИ  с/х 
Ленсоветовский, регулируемый 
пешеходный переход. Сразу 
после перехода поворот 
налево. Дальше по схеме.

Как к нам проехать



Спасибо за внимание
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