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1. Вход в систему
Авторизуйтесь в системе для доступа ко всем возможностям сервиса.

Нажмите кнопку «Войти» в правом верхнем углу.

1.1 Знаю логин и пароль

Введите логин и пароль (из смс от AV100.pro) (1).
Нажмите «Войти» (2).1
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1. Вход в систему

1.2 Восстановление доступа

Нажмите кнопку «Войти» в правом    
верхнем углу (1).
В открывшемся окне нажмите «Забыли                                            
пароль?» (2).

1
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Введите номер телефона, с которого 
регистрировались ранее (3) и нажмите 
«Отправить» (4).
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1.2 Восстановление доступа

На указанный номер телефона поступит 
смс от AV100.pro с логином и паролем. 
Нажмите «Продолжить».

Введите логин и пароль из смс (1) и 
нажмите «Войти» (2).1
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1.3 Регистрация нового пользователя

Если у вас нет аккаунта в системе, нажмите в 
правом верхнем углу:
а) «Регистрация» (1);
б) «Войти» - «Зарегистрироваться» (2).
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Введите ваш номер телефона (3) и нажмите 
«Отправить» (4).



1.3 Регистрация нового пользователя

Нажмите «Продолжить».
На указанный номер телефона поступит 
смс от AV100.pro с логином и паролем. 
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Введите логин и пароль из смс (1) и 
нажмите «Войти» (2).



2. Настройка «Подборки»

После входа в систему откроется вкладка 
«Мои подборки объявлений». Здесь будут 
отображаться предложения по заданным 
параметрам. 
Для настройки фильтров нажмите 
«Показать фильтр» (1), далее - «+ Добавить 
подборку» (2).
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В открывшемся окне задайте параметры фильтра.
В строке «Имя фильтра» укажите название.



2. Настройка «Подборки»

Для выбора региона нажмите на
в строке «Регионы». 
Выберите интересующие из раскрывающегося 
списка.

Выбранные регионы будут отображаться под 
строкой.
Для удаления региона нажмите на крестик 
напротив необходимого.



2. Настройка «Подборки»

Для выбора типа автомобиля нажмите 

на значок             в строке «Тип». 

Укажите необходимый из раскрывающегося списка. 

Для выбора марки и модели авто нажмите на            .
В открывшемся окне укажите интересующий.



2. Настройка «Подборки»

Для быстрого поиска марки автомобиля 
начните вводить название в строке поиска (1).
Далее выберите модель из предложенного списка, 
нажав на значок              (2).
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Для выбора модели установите галочку, нажав 
на             (3).

Нажмите «Ок» (4).
Для быстрого поиска модели можно также начать 
вводить название модели в строке поиска.
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2. Настройка «Подборки»

Количество выбранных моделей будет 
отображаться рядом с маркой 
автомобиля (1).
Чтобы выбрать тип кузова, нажмите на
и укажите интересующий из 
раскрывшегося списка (2).
Установите галочку «Выбрать все», 
если актуальны все типы кузова.

1
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Укажите диапазон цен (3).

Отметьте галочкой необходимый критерий 
для дополнительных настроек параметров цены 
(4).
(чтобы ознакомиться с описанием критериев нажмите 

на            (5))

В открывшемся окне задайте отклонение 
цены (6).
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2. Настройка «Подборки»

Заполните необходимые строки.
В раскрывающихся списках          выберите 
интересующие параметры.

Для просмотра всех площадок нажмите на
Сайт-источник можно убрать снятием галочки.  



2. Настройка «Подборки»

После заполнения всех параметров 
нажмите «Сохранить подборку».

Фильтр отобразится на странице «Мои 
подборки объявлений». 
Для активации фильтра передвиньте 
бегунок вправо, чтобы он изменил цвет 
на зеленый (1).
Включите уведомления по данному 
фильтру (2). 
(Способы получения уведомлений 
можно редактировать в настройках)



2. Настройка «Подборки»

Для копирования фильтра нажмите
на               (1).

Для редактирования данных кликните 
по фильтру (2).
Для удаления фильтра нажмите на           (3). 
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Информацию о фильтрах можно свернуть, 
нажав на кнопку «Скрыть подборки».



2. Настройка «Подборки»

Предложения по вашим фильтрам будут 
отображаться во вкладке «Мои подборки 
объявлений». 
Для просмотра созданных фильтров 
нажмите «Показать фильтр».

3. Все объявления

Для просмотра всех предложений 
перейдите во вкладку «Все объявления».



3. Все объявления

Нажмите «Показать фильтр» для создания 
параметров отбора. 

В открывшемся окне укажите подходящие 
варианты (регион/регионы, марку и модель 
авто, цену и т.п.).
После выбора параметров нажмите 
«Применить» (1).
Чтобы сохранить фильтр в подборках, нажмите 
«Сохранить этот фильтр в подборках» (2).
Удалить указанные параметры – нажмите 
«Очистить фильтр» (3).
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3. Все объявления

Предложения отобразятся на странице 
ленты объявлений.
Нажмите «Скрыть фильтр», чтобы свернуть 
информацию о выбранных параметрах.

Поставьте галочку на «Показывать фото», 
чтобы в ленте отображались фото 
автомобилей.



3. Все объявления

В ленте объявлений отображается краткая 
информация по автомобилю:
• источник объявления;
• марка и модель и дату публикации;
• изменения цены относительно рыночной;
• год выпуска, пробег;
• параметры (объем двигателя, КП, тип двигателя, 

привод);
• количество собственников;
Подходящие объявления можно добавить в «Избранное», 
нажав на             .

3.1 Просмотр карточки автомобиля

Для просмотра автомобиля нажмите на объявление.
Чтобы найти похожие объявления, нажмите в правом углу 
на         , выберите «Похожие объявления».



3.1 Просмотр карточки автомобиля

В карточке можно: 
• просмотреть фото автомобиля; 
• прочитать описание и характеристики; 
• увидеть сайт – источник и перейти на него (1);
• позвонить продавцу и скопировать номер продавца; 
• добавить объявление в «Избранное» (2); 
• узнать историю изменения цены.
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Для просмотра изменения цены на автомобиль 
нажмите на цену.
Нажмите «Готово» (3) для выхода из окна 
просмотра.
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3.1 Просмотр карточки автомобиля

В карточке можно ознакомиться с 
предпроверкой автомобиля:
• количество ДТП;
• количество владельцев;
• находится ли машина в такси или залоге.

3.2 Звонки по объявлениям

Звонки продавцам можно совершать с вашего 
номера телефона из ленты объявлений, нажав на 
(1), или из карточки автомобиля (2).
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3.3 SIP звонки
Для защиты вашего номера телефона от 
блокировки на сайтах - источниках (avito, 
auto.ru) подключите SIP звонки.
Звонки будут осуществляться через 
«подменные номера», что избавит от риска 
блокировки.
Для подключения SIP звонков зайдите в меню 
«Сервисы» (1) в раздел «SIP звонки» (2).

1
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Для выбора подходящего пакета нажмите 
«Посмотреть тарифы».



3.3 SIP звонки

Выберите необходимый пакет (1) и нажмите 
«Оформить» (2).

Автодозвон позволяет системе самостоятельно 
дозваниваться до покупателя через занятую 
линию.

1
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В открывшемся окне оплатите удобным способом.



3.3 SIP звонки

Количество минут отобразится на верхней 
панели личного кабинета (1).

После оплаты тарифа активируйте SIP звонки:
кликните «Профиль» (2) и зайдите в 
«Настройки» (3).

Переключите бегунок вправо, чтобы он стал зеленого 
цвета (4).
Нажмите «Сохранить» внизу экрана (5).
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Если функция SIP-звонков подключена, цвет 
кнопки вызова в ленте объявлений и в 
карточке автомобиля изменится с зеленого 
на оранжевый.
Для совершения звонка нажмите на кнопку 
вызова

3.3 SIP звонки

Лента объявлений

Карточка автомобиля

Для отключения нажмите «Завершить и 
выйти».



3.4 SIP звонки/ Автодозвон

Тариф «Автодозвон» позволяет системе  
самостоятельно дозваниваться до покупателя 
через занятую линию.
Число попыток в рамках одного звонка – 5, 
далее звонок завершается.
При повторном или новом вызове количество 
попыток возобновляется!

После подключения SIP-звонков в «Настройках», при 
совершении звонка на экране отобразится:
• статус автодозвона;
• количество попыток (на примере  - «1 из 5»).

Для отключения нажмите «Завершить и выйти».

Для повторного или нового звонка нажмите кнопку 
вызова (1).1



3.4 SIP звонки/ Автодозвон

Чтобы посмотреть историю звонков, наведите 
на раздел «Сервисы» (1), кликните «SIP
звонки» (2).

Перейдите во вкладку «История» (3).
На странице отобразится информация по звонкам:

• дата;
• продолжительность;
• номер телефона
• статус звонка. 
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4. Новости
В разделе «Новости» можно ознакомиться 
с актуальными новостями.

5. История кликов

В разделе «История кликов» можно 
увидеть историю ваших просмотров.



5. История кликов

Введите в строке поиска марку или модель 
машины, чтобы найти подходящие 
объявления.

Если вас интересуют просмотренные объявления за 
определенный период, укажите диапазон дат (1). 
Объявления за выбранный период отобразятся на 
экране.
Чтобы сбросить фильтр, кликните «Сбросить» (2).
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6. Избранное

В разделе отображаются все предложения, 
которые вы добавили в «Избранное».

Чтобы увидеть предложения за интересующий 
период публикаций, укажите диапазон дат в графе 
«Дата объявлений» (1).
Объявления за выбранный период отобразятся на 
экране.
Чтобы сбросить фильтр, кликните «Сбросить» (2).
Для удаления объявлений из раздела «Избранное» 
нажмите «Очистить избранное» (3).
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7. Дополнительные сервисы 

Для просмотра дополнительных разделов 
наведите на вкладку «Сервисы» (1) и 
выберите интересующий.  
Чтобы ознакомиться с подробным 
описанием раздела, нажмите на него.

1

Чтобы ознакомиться с подробным 
описанием раздела, нажмите на него.



7. Дополнительные сервисы
7.1 Мой Гараж 

Раздел «Мой гараж» полезен для тех, кто 
профессионально занимается 
перепродажей или подбором 
автомобилей.
Позволяет:
• фиксировать купленные и проданные 

автомобили;
• вести статистику и аналитику;
• составлять план действий и стратегий. 



7. Дополнительные сервисы
7.2 Подбор VIN

Сервис «Подбор VIN» поможет подобрать 
«красивый» VIN для продажи вашего 
автомобиля.
Чтобы посмотреть пример подбора, 
нажмите «Пример подбора»

Для оплаты пакета подборов нажмите «Купить 
подбор».



Выберите тариф (1) и нажмите 
«Оформить» (2).

1
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Оплатите удобным способом (3).
Количество доступных подборов будет 
отображаться на странице сервиса 
«Подбор VIN» (4).
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7. Дополнительные сервисы
7.2 Подбор VIN



Для подбора VIN нажмите «Новый подбор». 

Введите VIN вашего автомобиля (1) и нажмите 
«Далее» (2).
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7. Дополнительные сервисы
7.2 Подбор VIN



В открывшемся окне отобразится 
информация об автомобиле.
Нажмите «Подобрать VIN» (1) и дождитесь 
результата подбора. (приблизительное время 

обработки – 1,5 мин.)

Чтобы вернуться к предыдущему шагу, 
нажмите «К выбору VIN» (2).

1
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Укажите параметры подбора: 
• пробег;
• год;
• владельцы по ПТС;
• цвет;
• количество ДТП;
• мощность.
Нажмите «Применить» (3).
Чтобы очистить фильтр, нажмите «Сбросить 
фильтры» (4).
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7. Дополнительные сервисы
7.2 Подбор VIN



Нажмите «Обновить» для актуализации 
информации на текущую дату по 
категориям:
«владельцы, ДТП, залоги, ограничения, 
розыск» (1).
После обновления даты изменятся на 
текущие (2).

1
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Нажмите «Открыть» (3).
Информация в строке «Автомобиль» станет 
доступной (4).

34

7. Дополнительные сервисы
7.2 Подбор VIN



Историю можно посмотреть в графе 
«История подборов».

7.3 SIP звонки

В разделе «SIP звонки» можно:
• прочитать описание услуги;
• узнать баланс звонков;
• статус подключения SIP звонков и 

автодозвона;
• просмотреть историю звонков;
• ознакомиться с тарифами.

7. Дополнительные сервисы
7.2 Подбор VIN



AVInfo – это расширение для Google Chrome, которое 
показывает дополнительную информацию о ТС прямо 
на автомобильном сайте.
Можно узнать:
•количество объявлений, вышедших на автомобильных 
сайтах с данным телефоном продавца;
•список предыдущих объявлений с датой и временем 
их выхода на автомобильных сайтах;
•указан подменный или реальный номер продавца.

Чтобы установить, нажмите «Установить расширение 
AVInfo.

7. Дополнительные сервисы
7.4 Расширение AVInfo



Сервис «Поиск по параметрам» позволяет найти 
объявления по:
• гос.номеру;
• телефону;
• ссылке на объявление.

Для поиска по гос.номеру введите номер 
автомобиля в строку поиска (1) и нажмите 
«Поиск» (2).

1
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7. Дополнительные сервисы
7.5 Поиск по параметрам



Объявление отобразится на странице.
Для просмотра подробной информации 
нажмите на строку объявления. 

Для поиска информации по номеру телефона 
перейдите во вкладку «По телефону» (1).
Введите номер (2) и нажмите «Поиск» (3).

1
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7. Дополнительные сервисы
7.5 Поиск по параметрам



На странице отобразится информация:
• общее количество объявлений с этого номера;
• период публикаций;
• количество продаваемых автомобилей по 

данному номеру;
• оператор сотовой связи и местонахождение;
• объявление/-я.
Для просмотра подробной информации нажмите 
на строку объявления. 

Для поиска информации по ссылке на 
объявление перейдите во вкладку «По ссылке» 
(1).
Введите адрес объявления (2) и нажмите «Поиск» 
(3).
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7. Дополнительные сервисы
7.5 Поиск по параметрам



Объявление отобразится на странице.
Для просмотра подробной информации нажмите на 
строку объявления. 

8. Справка

В разделе «Справка» можно ознакомиться с советами 
по пользованию интерфейса и часто задаваемыми 
вопросами.

7. Дополнительные сервисы
7.5 Поиск по параметрам



9. Профиль

В разделе «Профиль» можно:
• совершать оплату тарифов;
• вносить изменения в личный профиль;
• включать/выключать звук;
• быстро сменить пользователя;
• изменить пароль;
• выйти из учетной записи.

9.1 Оплата/Продление доступа

Для продления доступа зайдите в раздел 
«Оплата».



9.1 Оплата/Продление доступа

Выберите интересующий тариф.
Чтобы ознакомиться с дополнительными 
предложениями, нажмите на «Дополнительные 
тарифы» (1).
Нажмите «Оформить» (2).
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Оплатите удобным способом.



В разделе «Оплата» можно:
• оплатить пакет подборов VIN;
• оплатить SIP -звонки;
• применить промокоды.

Для оплаты подборов VIN выберите пакет (1), нажмите 
«Оформить» (2) и оплатите удобным способом.

9.1 Оплата/Продление доступа

1

2

Если у вас есть промокод, вы можете 
оплатить тарифы со скидкой.
Во вкладке «Промокоды» (3) введите 
промокод (4) и нажмите «Отправить» (5).

9.2 Как применить промокод

3

4

5



В разделе «Настройки» можно:
• указать или изменить личные данные;
• установить способ получения 

уведомлений;
• подключить SIP звонки;
• выбрать часовой пояс.

9.3 Настройки

Если у вас приобретен пакет SIP звонков, то 
здесь можно подключить данную функцию.
Для этого переключите бегунок вправо, 
чтобы он стал зеленого цвета (1).
Нажмите «Сохранить» (2).

2

9.3 Настройки функции SIP звонков

1



Выберите способ получения  уведомлений 
(1).
При выборе вариантов 
«Telegram ID» или «Email»
необходимо указать данные.
Для этого:
• нажмите на          
• введите данные в строке.
После редактирования данных нажмите 
«Сохранить» (2).

9.3 Настройки уведомлений

1

2

9.4 Смена пароля

Чтобы изменить пароль, зайдите в раздел 
«Сменить пароль» (3), заполните строки (4) и 
нажмите «Сохранить» (5).

Для выхода из учетной записи нажмите 
«Выход» (6).

3

4

5

6



10. Как написать в службу поддержки

По всем возникающим вопросам вы можете 
обратиться в службу поддержки.

Для этого нажмите на           в нижнем 
правом углу.
В открывшемся окне задайте свой вопрос.

В чате горячей линии можно прикрепить 
фото/файл/документ.
Нажмите на скрепку в левом нижнем углу 
и выберите место для отправки файла.
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