Ваш личный кабинет на сайте WWW.EAST-MOTORS.BY:
I.

Для чего нужен Личный Кабинет:

Все зарегистрированные пользователи нашего сайта, как физические, так и юридические лица,
которые являются постоянными клиентами и уже проходили на нашем Автоцентре обслуживание
и/или ремонт своего автомобиля или нескольких (количество автомобилей не ограничено), будут
видеть в своем Личном Кабинете всю историю заявок и заказ-нарядов, начиная с 1 июля 2016 г.
Также, личный кабинет пользователя позволяет:
✓ Добавлять и редактировать информацию о своих автомобилях, а также видеть дату
следующего согласованного планового ТО;
✓ Оформлять онлайн заявки на обслуживание и ремонт автомобиля, и отслеживать статус
заявок и заказ-наряда в режиме реального времени;
✓ Видеть полный список и предварительную стоимость работ и материалов, применяемых
при ТО или ремонте;
✓ Задавать вопросы персоналу СТО;
✓ Заказывать обратный звонок;
✓ Размещать заказы на запчасти;
✓ Оставлять отзывы о работе Автоцентра.

II.

Как зарегистрироваться на сайте:
✓ При нажатии на кнопку Регистрация открывается форма для заполнения:

✓ Все отмеченные поля формы должны быть заполнены, красными звездочками
отмечены поля, обязательные для заполнения.
✓ Внимание! Не рекомендуется вносить при первичной регистрации информацию об
автомобиле, наиболее корректно это возможно сделать непосредственно в личном
кабинете, уже после подтверждения Вашей регистрации. А если Вы уже
обслуживались у нас, то информация о Вашем авто появится в ЛК автоматически.

✓ После корректного заполнения всех необходимых полей формы, на указанный адрес
электронной почты придет автоматическое подтверждение регистрации пользователя,
и необходимо, следуя указаниям в сообщении, подтвердить регистрацию.

III.

Как это будет выглядеть:
После подтверждения регистрации титульная страница Вашего личного кабинета на
нашем Автоцентре будет иметь такой вид:

Список Ваших заявок на ремонт и заказ-нарядов, которые уже были выполнены, либо
выполняются, а также информация о запланированном регулярном ТО:

Будем рады видеть Вас в качестве нашего постоянного клиента, любые вопросы по
использованию функционала Личного Кабинета можно задавать в письменном виде на наш
электронный адрес info@east-motors.by, либо по телефонам, указанных в контактных данных
Автоцентра.

