
Для упрощения работы с сайтом рекомендуем Вам завести учетную запись, из под которой Вы 
будете производить заказы. 

Регистрация на сайте 

Для этого нажмите на ссылку в правой верхней части экрана отмеченной желтым 

 

Откроется окно следующего вида: 

 



Просьба правильно заполнить все поля, и иметь в виду, что пароль должен быть больше шести 
символов и все поля обязательны к заполнению. 

После заполнения полей, внизу страницы необходимо ввести проверочный код указанный на 
графической капче (данный код обновляется при перезагрузке страницы): 

 

Данные в полях указывайте актуальные, если неправильно указать адрес электронной почты, то 
Вам не придет письмо с ссылкой для подтверждения регистрации. 

После нажатия на кнопку «Регистрация» Вы будете перенаправлены на главную страницу сайта. 

Следующим шагом Вам необходимо зайти в Вашу почту, открыть пришедшее с сайта geonparts 
письмо и нажать на ссылку для подтверждения регистрации. 

после этого, на главной странице сайта www.geonparts.com.ua Вам необходимо нажать на ссылку 
«Войти в личный кабинет»: 

  



Вход после регистрации 

 

После нажатия, в центре страницы откроется окно для ввода логина и пароля: 

 

В этом же окне можно нажать на ссылку «Забыли пароль» если вдруг Вы забыли пароль. Эта ссылка 
позволит Вам восстановить его. 

Вводите пароль и логин и нажимайте на кнопку «Войти» 



Если Вы сделали все правильно, то справа вверху вместо ссылки «Войти в личный кабинет» будет 
указан Ваш логин и справа от него кнопка «Выйти». 

  



Заказ товара 

Для заказа товара Вам необходимо нажать на одной из картинок группы товара, например Вам 
необходима запчасть на мотоцикл, для этого нажимаете на изображение мотоцикла: 

 

Далее нажимаете на модели мотоцикла, на который Вам необходимы запчасти, к примеру на 
модель X-Road: 

 



После этого выбираете группу, из которой Вам необходимы запчасти (двигатель или рама), так как в 
некоторых моделях существуют несколько модификаций двигателей, при выборе запчастей 
переходите в Вашу модификацию. В примере мы перейдем в группу двигателя модификации 
250CBB: 

 

Дальше, по схожей схеме, выбирайте группу запчастей, например, выберем корпус двигателя КПП: 

 



После чего закажем две детали: балансвал и вторичный вал КПП, для этого либо ищем в списке 
знакомые наименования и заказываем их или нажимаем на картинке слева, для того чтобы её 
увеличить: 

 

 

 

На картинке, необходимые детали изображены под номерами 24 и 18. 



После того как мы нашли необходимую деталь и запомнили её номер, закрываем изображение и 
ищем номер в списке запчастей: 

 

Найдя номер в списке и сверив его с наименованием детали, можно заказать  эту деталь, нажав на 
ссылку «В корзину». Товар добавится в корзину в количестве одной единицы. Если надо заказать две 
или более, то количество товара нужно будет изменить в корзине перед оформлением заказа. 

 

После ввода количества, необходимо нажать кнопку пересчитать, для сохранения изменений. 



Второй товар который мы хотели добавить это вторичный вал КПП изображенный на рисунке под 
номером 18, так как на первой странице мы его не нашли, то нам необходимо внизу списка, либо 
перейти на следующую страницу, либо вывести список всех страниц вместе. Это осуществляется 
нажатием на кнопки с номером страницы либо на кнопку «Все»: 

 

На второй странице мы нашли необходимую нам позицию: 

 



Просьба обратить внимание на то, что напротив этой позиции нет ссылки «В корзину» это означает, 
что данного товара в настоящий момент нет на складе. 

В этом случае у Вас есть три варианта: 

1) Попробовать найти аналог запчасти нажав на ссылку «найти аналоги» (в этом случае пройдет 
поиск запчасти по коду GNMS и покажет варианты на 100% взаимозаменяемые) 

2) Получить уведомление о приходе запчасти нажав на ссылку «Уведомить о поступлении», в 
этом случае, когда товар появится на складе, Вам на почту придет письмо о том, что товар 
готов к заказу. 

3) Попробовать найти аналоги вручную. Этот метод несет в себе риски заказа не той запчасти, 
которая Вам нужна, но мы опишем эту процедуру ниже. 

 

Ручной поиск запчасти 

Поля для поиска находятся в двух местах на сайте: 

Внизу главной страницы 

 

 
 

  



И справа, если Вы находитесь внутри групп номенклатуры: 

 

искать можно по любому ключевому слову или словосочетанию, например «подшипник» или 
«сальник» 

Многие позиции взаимозаменяемы между моделями и поэтому если необходимой запчасти нет в 
наличии на вашу модель, вполне вероятно она будет в наличии в другой модели. 

Введем слово «сальник»: 

 



В результатах поиска выведутся все товары, в наименовании которых имеется слово сальник или его 
вариации. 

В этом списке Вы можете приобрести при желании позицию, которая Вам походит по написанным 
характеристикам. 

Оформление заказа 

 

На странице заказа указывайте актуальные данные, телефон, адрес и электронная почта должны 
быть существующие и рабочие, в противном случае обработка Вашего заказа может быть отклонена 
в связи с неправильно заполненной формой. Любые пожелания и комментарии прописывайте в поле 
«Комментарий к заказу» 

 

 

  



Специфика работы сайта и частные случаи 

Некоторые товары имеют дополнительные изображения, которые можно увидеть, нажав на 
название товара. Например, нажмем на выделенный желтым товар: 

 

нам откроется всплывающее окно в котором будет отображена дополнительная фотография (если 
она есть) и дополнительная информация: 

 



Другой пример с изображением тормозного диска: 

 

  



Наименование позиций 

Некоторые позиции товаров имеют в своем наименовании несколько моделей перечисленных через 
косую черту. Это означает, что данный товар был проверен нашими инженерами и то, что данная 
запчасть полностью взаимозаменяема между этими моделями.  

Разберем на примере подшипника с маркировкой 6007R на квадроцикл SpeedGear ATV 400 

В каталоге напротив этой позиции отмечено то, что её нет в наличии на складе. 

Однако в наименовании перечислены другие модели квадроциклов (400/500/700), а именно, 
наименование выглядит следующим образом: 

Подшипник 6007R Φ35×Φ62×14 -- ATV SG FORCE 400/500/700; UTV 400/700 

 

  



Это означает, что эта запчасть также может быть в других группах. Проверим это, нажав на ссылку 
«Найти аналоги» 

 

И действительно, данная запчасть, нашлась в других группах, из которых её можно положить к себе в 
корзину. 

 

Надеемся, данная инструкция поможет Вам избежать затруднений при работе с нашим интернет 
магазином. 


