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1 Что такое оптовый интернет-портал 
 magistral-nn.ru?

magistral-nn.ru - это оптовый интернет-портал с современными инструментами 
для быстрого поиска и заказа автозапчастей и сопутствующих товаров.

Цель создания интернет-портала:
• упростить работу нашему клиенту: 
 предпринимателю и его сотрудникам по закупкам;

• автоматизировать процесс передачи документов;

• предоставить удобный механизм поиска и моментального заказа 
 нужного товара.

К вашим услугам:
• Удобный подбор запчастей для отечественных автомобилей и иномарок, 

автохимии, автокосметики, аксессуаров, шин и дисков, электроники и многого 
другого на одном интернет-портале;

• Актуальная информация о ценах и остатках в режиме онлайн;
• Подробная история заказов и автоматическое формирование документов;
• Представление аналогичных и сопутствующих товаров, новинок и акций;
• Полная информация о товаре (код, артикул, бренд, наименование, описание, 

сертификат, отзывы, вес, размеры, номера производителя и характеристики);
• Полная информация о бренде (описание, страна производитель, сайт, 

онлайн-каталоги, каталоги в формате PDF и прочее);
• Популярные каталоги по подбору запчастей: TecDoc, Автодилер, Оригинальные 

каталоги для иномарок;
• Быстрый и удобный поиск по наименованию или коду, по номеру детали 

(производителя) или по части номера (для отечественных автомобилей);
• Возможность загрузки товара в корзину из Excel файла;
• Онлайн версия зарекомендовавшей себя программы «Автомаг».



2 Как попасть на интернет-портал?

3 Как зарегистрироваться на портале?

В адресной строке вашего браузера печатаете название интернет-портала – 
magistral-nn.ru и нажимаете Enter на клавиатуре.

В правом углу, около корзины, нажимаете 
на слово «Регистрация» и попадаете на 
страницу регистрации на портале.

В форме заполняете поля и ставите галку, 
для подтверждения того, что ваша компания 
является клиентом «Магистраль-НН» и далее 
вводите e-mail адрес, используемый при 
работе. Затем нажимаете кнопку 
«Применить». 

Если все поля заполнены верно, то на ваш 
e-mail адрес направиться письмо с логином и 
паролем для доступа к порталу. Для 
подтверждения регистрации обязательно 
нужно перейти по ссылке указанной в письме.

Внимательно заполняйте все необходимые 
поля. В случае возникновения проблем при 
регистрации свяжитесь с администрацией 
сайта.



4 Вход на портал для 
 зарегестрированного пользователя

Для входа на портал воспользуйтесь 
ссылкой «Вход», расположенной в правом 
верхнем углу каждой страницы сайта.

Наводите курсор на поле «Логин или E-mail», 
щелкаете по нему левой кнопкой мыши и 
печатаете туда логин, высланный в 
e-mail-сообщении (или адрес электронной почты).

После ввода логина и пароля нажимаете на 
кнопку «Войти».

Затем в поле «Пароль» впечатайте пароль, 
указанный в e-mail-сообщении. Не удивляйтесь: 
вместо букв и цифр, которые Вы вводите, 
печатаются точки. Это нужно для того, чтобы 
никто не мог подсмотреть Ваш пароль.

Установите галку «Запомнить меня», чтобы не 
вводить логин и пароль при последующих входах.



5 Основные элементы портала

В зависимости от того, какие действия вам нужно произвести, воспользуйтесь 
соответствующими иконками.

- Переход на главную страницу.

- Переход на страницу компании.
 С разделами: О нас; История; Фотогалерея событий; Контакты.

- Переход в каталоги подбора автозапчастей.

- Переход на страницу «Клиентам».

- Переход на страницу с акциями и новостями.

- Переход на страницу «Поставщикам».

- Переход в Автомаг On-line.

- МУЛЬТИКОРЗИНА позволяет разбить ваш заказ 
 на несколько корзин. Добавляйте и удаляйте корзины 
 кнопками       и       .

 Переключайте корзины стрелками       ,       или 
 выбирайте из списка       .  

 Для перехода в корзину вам необходимо нажать на 
 иконку корзины.



6 Как найти товары используя
 строку поиска?

Строка поиска по порталу позволяет найти необходимый товар тремя разными 
способами: по наименованию или коду, по номеру детали (производителя) или по 
части номера (для отечественных автомобилей).

• Как искать по наименованию?

1. Под строкой поиска ставим галку «По наименованию или коду».

2. Вводим наименование или код 1С (Магистраль-НН).

3. Выбираем из предложенных вариантов или нажимаем «Enter» или лупу        .



• Как искать по номеру детали (производителя)?

1. Под строкой поиска ставим галку «По номеру детали».

2. Вводим номер в строку поиска, нажимаем «Enter» или лупу        .

3. Выбираем бренд который искали, нажимаем кнопку              .



• Как искать по части номера (для отечественных автомобилей)?

1. Под строкой поиска ставим галку «По номеру детали», а затем - галку     
  «По части номера».

2. Вводим часть номера. Пример: 2905402 - середина 21700-2905402-03

3. Выбираем из предложенных вариантов или нажимаем «Enter» или лупу        .



7 Каталоги, доступные на портале

Для перехода в каталоги нажимаем в шапке портала иконку           .

- каталоги
 подбора
 запчастей

- каталоги
 продукции

- каталоги
 поставщиков
 (в формате PDF)



8 Личный кабинет

Для перехода в Личный кабинет 
нажимаете ссылку с именем клиента 
слева от корзины.

В Личном кабинете Вы можете просмотреть историю своих заказов, запросить 
финансовые документы, получать и отсылать сообщения администрации портала и 
его пользователям, добавлять или изменять личные данные, ознакомиться со схемой 
возврата товара и обратиться за помощью в решении технических проблем при 
работе на портале.



9 Как оформить заказ?

В Корзине можно удалять добавленные в неё товары, изменять их колличество и 
пересчитывать стоимость заказа.

По завершении редактирования списка находящихся в корзине товаров нажмите 
на кнопку «Оформить заказ» для перехода на страницу подтверждения заказа. 



На странице подтверждения заказа обязательно выберите договор (1) и адрес (2) 
доставки, проверьте состав заказа и после жмите «Подтвердить заказ» (3). 

1
2

3



10 Поддержка

В случае возникновения технических проблем при работе с порталом Вы всегда 
можете обратиться в нашу службу поддержки следующими способами:

1. Воспользуйтесь кнопками «Заказать обратный звонок» или «Написать 
нам» в шапке сайта;

2. Обратитесь к специалисту службы поддержки через «Онлайн консультанта» 
в нижней части экрана. Если кнопка обращения к онлайн-консультанту отсутствует, 
то специалист в данный момент не доступен и этот вид поддержки в настоящий 
момент не оказывается.

3. Создайте обращение в службу поддержки через вкладку «Поддержка» в 
Вашем личном кабинете. Данный способ позволяет наиболее детально описать 
возникшую проблему и получить самый эффективный результат, так как заявкам, 
поступившим через этот модуль, присваивается наивысший приоритет.


