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Готовые решения для 

автосалона



Склад автомобилей

• Удобное размещение объявлений с компьютера и мобильного устройства

• Печать ценников, списков автомобилей

• История по каждому автомобилю

• CarCopy manager - приложение для удаленной работы с вашими объявлениями



Автоматическая публикация объявлений

• Быстрая выгрузка на основные площадки - Auto.ru; Avito.ru; Drom.ru; Am.ru; 

сайт автосалона

• Управление специальными возможностями сайтов

• Подсказки  по продвижению и применению дополнительных услуг

• Точечная настройка выгрузки каждого объявления на сайты



• Быстрое управление и 

редактирование основных 

параметров.

• Предварительный просмотр 

объявления.

Мобильный cклад

• Доступ к объявлениям с любого 

устройства.

• Быстрая загрузка видео и фото прямо 

на площадке

• Доступ ко всем отчетам 24 часа 



Управление тарифами

• Индивидуальный подбор тарифов для быстрого оборота склада на 

основе анализа ваших автомобилей

• Возможность оплаты любыми видами электронных платежей

• Быстрый доступ к любым бухгалтерским документам и отчетам



Аналитические возможности

Для каждого нового автомобиля,

который вы добавите, CarCopy

посчитает стоимость рекламы на

автосайтах. Вы увидите все расходы

на рекламу для конкретного

автомобиля, оцените текущие затраты

и остаточную маржу с каждого ТС.

Таким образом, вы сможете более

точно регулировать скорость продажи

автомобиля, используя различные

спецпредложения.



Средняя цена на рынке

Вам больше не нужно гадать за сколько продать Ваш автомобиль. Система CarCopy

сама проанализирует и сравнит Ваш автомобиль со всем спектром аналогичных

предложений на рынке.
Данные по цене учитывают:

• Регион

• Марка, модель, модификация, год выпуска автомобиля

Данные получены от независимых аналитических агентств и имеют

минимальную погрешность



Проверка автомобилей

Проверка автомобиля: 

• На залог (кредит)

• На угон

• На арест

• На запрет регистрационных 

действий

• На подделку документов

• На криминальную историю

Проверка продавца:

• На недействительность паспорта

• На наличие судебных запретов

• На наличие штрафов



Звонки (Call Tracking)

 Контроль качества работы менеджеров с клиентами

 Отслеживание пропущенных вызовов

 Отслеживание звонков по автомобилям

 Оценка эффективности рекламы



Персональный сайт

Готовый сайт для вашего салона:

• Список автомобилей в продаже

• Заявки на обратный звонок, кредит, 

обмен, выкуп и комиссию

• Неограниченное число страниц

• Приятная мобильная версия

• Интеграция с социальными сетями

• Вы полностью управляете своим 

сайтом.



Раздельный доступ

CarCopy поддерживает возможность 

настройки разных уровней доступа для 

сотрудников автосалона, что позволяет:

• Повысить безопасность

• Контролировать персонал

• Провести раздельную статистику



CarCopy Manager, работа офлайн

Возможности:

• Добавление и редактирование объявлений в режиме офлайн

• Синхронизация с сервером CarCopy.ru

• Управление публикацией на платные площадки

• Возможность установки на несколько рабочих мест

• Печать отчёта (лист на стекло)



Видеоролики

• Объявление с видео на 20% эффективнее, чем обычное

• Объявления с приложенными ссылками выгружаются на сайты:

Auto.ru; Avito.ru; Drom.ru; Am.ru; сайт автосалона

Загружайте видеоролики прямо с мобильного телефона!!!



Внутренний рынок

Зачем нужен внутренний рынок?

• Продажа автомобилей на альтернативной площадке

• Поиск интересующих марок или моделей

• Выкуп автомобилей дешевле рынка

• Возможность индивидуального подбора автомобиля для покупателя.

• Ускорение оборота склада автомобилей

• Поиск автомобилей в других городах

Внутренний рынок – это особая площадка, где автосалоны могут продавать и

покупать друг у друга автомобили. Это закрытая площадка с возможностью поиска

автомобилей между салонами, где вы можете покупать или продавать машины.



Контакты:

+7 (812) 600-76-17

+7 (499) 649-38-38 

www.carcopy.ru

welcome@carcopy.ru

Мы в соцсетях:

• https://www.facebook.com/carcopy.ru

• https://vk.com/carcopy

• https://www.instagram.com/welcome_carcopy

Welcome_CarCopy

СarСopy.ru

СarСopy


