
Расширяйте свои 
возможности

Приглашаем к сотрудничеству производителей и 
поставщиков запчастей.
Открывайте новые преспективы с impart.online!

Продавайте свой товар нашим 
клиентам: 10 000+ посетителей 
и активная клиентская база

С нами уже сотрудничают более 50 крупных 
компаний-поставщиков из Москвы,Санкт-
Петербурга и других городов России.

Делайте информацию 
доступной 24/7

Расширяйте географию 
продаж

Участвуйте в маркетинговых
кампаниях

https://impart.online/


запчасти для горной и строительной 
техники мировых брендов: Komatsu, 
Caterpillar, Hyundai, Hitachi, Shantui

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

информационно-коммерческий онлайн-
сервис Компании ИмПарт. 

ОПЫТ В ОТРАСЛИ
компания ИмПарт на рынке с 2002 года, 
онлайн-сервис запущен в 2019 году

СКЛАДЫ
11 собственных и 40 партнерских складов в 
крупных городах России

Impart.online – это:

https://impart.online/


Мы сочетаем скорость современных технологий и 
индивидуальный подход во взаимодействии с клиентами.

Сервис автоматизирует расчеты и отгрузки, а мы фокусируемся 
на организации продажи и сопровождении клиентов.

ПРОДАЖИ
Активные и опытные менеджеры 
выясняют потребности и 
осуществляют подбор

ПОДДЕРЖКА
Специалисты клиентского 
сервиса сопровождают 
пользователей сайта и 
помогают оформлять заявки

ЗАКУПКИ
Закупщики отвечают за 
взаимодействие с поставщиками

РАЗРАБОТКА
Программисты улучшают 
пользовательские алгоритмы 
сайта

ПРОДВИЖЕНИЕ
Маркетологи работают над 
расширением охвата, ведут 
рекламные кампании в поисковых 
системах и соцсетях

ЛОГИСТИКА
Логисты организуют и 
контролируют доставку заказов

Наша команда

https://impart.online/


Количество посетителей 
увеличилось в 2,7 раза за 2020 год

1 678
зарегистрированных

пользователей

10 000+
посетителей

в месяц

300 000
SKU , в том числе 

оригинал Komatsu

система 
автоматического 
подбора аналогов

регулярное 
оповещение клиентов
через рассылки

быстрый поиск по 
списку артикулов

адаптивный дизайн
мобильная версия

ТЕМП РАЗВИТИЯ НАШИ ПЛАНЫ

• личный кабинет 
поставщика

• 10 региональных 
поддоменов

• продажи на 
территории стран СНГ

5000

2020 2021

10000

Impart.online сегодня

https://impart.online/


 
20 лет являемся экспертами на рынке 
запчастей

предлагаем широкий выбор запчастей

гарантируем актуальное наличие и 
цены на всех складах

автоматически выставляем счета и 
оповещаем о статусе заказа через 
личный кабинет

организуем быструю доставку через 
собственный отдел логистики

1 2 3Отправить 
складские 
остатки

Обсудить условия 
работы с 
менеджером

Заполнить 
анкету 
поставщика

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС:

КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО:

Будем рады совместной работе!

order@impart.online
8 800 550 64 74
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