Коммерческое предложение

Готовый сайт агентства
недвижимости

aftop.ru/realty

Об услуге
Готовое решение для создания агентства недвижимости на базе
WordPress. Удобное управление, быстрая настройка, не требует
навыков программирования.

Основные преимущества
Платные объявления

Импорт/экспорт

Создавайте объявления и
взимайте плату за размещение.

Выгрузка XML-фидов, CSV, Excel
файлов в ЦИАН, Яндекс, Авито

Гибкая настройка

Конструктор страниц

Фильтр, любые виды полей и
свойств объектов

Позволяет создавать страницы
в два клика

Множество вариантов дизайна
6

общих стилей всего сайта

14

вариантов главной страницы

40+

готовых страниц

120+

готовых блоков

Кросс-браузерность и мобильная версия
Благодаря продвинутой адаптивной верстке ваш сайт будет корректно отображаться
в любых браузерах и на любых устройствах – от персональных компьютеров до
смартфонов и Mac-устройств. Мобильная версия сайта будет включать в себя меню,
управляемое движениями пальцев на смартфонах и планшетах.

Форма поиска
Форма поиска является важнейший составляющей для сайта в сфере недвижимости.
Мощный движок поиска позволяет настраивать любые критерии отбора данных, а
также отображает результаты без перезагрузки страницы.
Пользовательские поля. Создавайте и настраивайте поля поиска
таким образом, чтобы лучше всего отразить потребности ваших
клиентов
Мгновенные результаты. Результаты поиска обновляются прямо во
время набора текста. Кроме того ваш посетитель получает
поисковые подсказки, что экономит время и облегчает поиск.

Отображение полей. Продвинутая система поиска включает
множество полей и опций. Вы можете отключить отображение
любых полей
Поисковые подсказки. Не уверены в том, что именно вы ищите?
Начните печатать и поисковая форма автоматически предложит
несколько вариантов.

Личный кабинет
Сохраняйте полный контроль над своим сайтом, отслеживая новых пользователей и
утверждая их права на редактирование сайта. Настройте пользовательские роли
согласно структуре вашей компании. Таким образом, вы получаете полный контроль
над содержимым сайта.
Модерация объявлений. Возможность модерации позволяет
принять или отклонить любые изменения в объявлениях прежде чем
они появятся на сайте.

Роли пользователей. От риэлторов до покупателей, ваши
пользователи нуждаются в разных уровнях доступа. Настройте
пользовательские роли согласно структуре вашей компании.

Вход через соцсети. Простая и быстрая авторизация позволит
клиенту создать аккаунт на сайте, используя профиль соцсети.
Таким образом процесс регистрации превращается в один клик.

Email уведомления. Важно всегда быть в курсе о том, что происходит
на вашем сайте. Email уведомления сообщают о новых событиях:
новые пользователи; объявления, требующие модерации и др.

Зарабатывайте на своем сайте

Плата за размещение

Все способы оплаты

Разные тарифы

Монетизируйте сайт за
счет возможности
взимать плату за
размещение объявлений.

Предложите своим
клиентам широкий список
способов оплаты. Сайт
позволяет подключить
практически любой
способ оплаты.

С различными тарифами
вы можете предложить
вашим клиентам объем
услуг, который будет
соответствовать их
потребностям.

Богатые возможности
Сайт уже включает весь функционал, необходимый для
полноценной работы

Импорт/экспорт объявлений
●
●
●
●
●

Импорт/экспорт XML-фидов, CSV,
Excel файлов
Выгрузка в Яндекс, ЦИАН, Авито
Выгрузка изображений
Загрузка по расписанию
Поддержка всех
пользовательских полей

Конструктор страниц
●
●
●
●

Просто перетаскивайте нужные
элементы на страницу.
Более 120 готовых блоков
Размещайте рекламные баннеры,
отзывы, изображения.
Создавайте галереи, подборки
объектов, формы.

Привязка объектов к карте
●
●
●
●

Позволяет привязать объект к
карте
Результаты поиска отображаются
отметками на карте
По клику на отметку открывается
информация по объекту
Возможность масштабировать
карту

Интеграция с CRM системами
●
●
●

Интеграция с Битрикс24,
AmoCRM, YUcrm
Автоматическое создание лида,
сделки
Занесение в CRM контактных
данных клиента из формы на
сайте

Система управления сайтом N1 в мире
WordPress заслуженно занимает лидирующее место среди CMS
благодаря удобству и функциональности.
★ Низкая стоимость доработок
★ Тысячи бесплатных плагинов, позволяющих значительно расширить
возможности системы
★ Низкие требования к ресурсам хостинга
★ Выдерживает большие нагрузки
★ Интуитивно понятна и не требует специальных навыков программирования

Как мы работаем
Оставляете заявку
Через сайт или нашу почту. С вами связывается менеджер, и
уточняет детали проекта.
Оказываем консультацию
Отвечаем на любые вопросы, касающиеся работы сайта, настройки
решения.
Выбираем хостинг
Выбирайте хостинг провайдер на свое усмотрение или доверьтесь
нашим рекомендациям.
Устанавливаем сайт
В течение 2 рабочих дней наши программисты установят и настроят
решение.

Результат
Полностью готовый к запуску и продвижению сайт вашей компании. Вы сможете
управлять им без программиста – добавлять объявления, создавать новые страницы
и разделы, изменять базовые настройки оформления и структуру сайта.
Сайт реализован на платформе WordPress, поэтому управлять им будет просто и
легко — достаточно владеть базовыми навыками контент-менеджера. В комплекте с
проектом предоставляется подробная документация с инструкциями.

Сайт с рабочим функционалом

Бесплатная техническая поддержка

Разделы сайта, каталог, формы поиска,
способы оплаты, контактная
информация – все уже готово к работе.

Консультируем, отвечаем на вопросы,
связанные с работой нашего решения, и
помогаем разобраться с трудностями.

Возможность доработки сайта

Услуги по продвижению сайта

Если вам нужно кардинально изменить
дизайн, подключить систему аналитики,
настроить интеграцию с 1С, сообщите
нам. Внедрим, настроим, реализуем.

По запросу проведем базовую
SEO-оптимизацию и настроим
контекстную рекламу для привлечения
клиентов.

О разработчике

aftop.ru

Компания «Афтоп» занимается разработкой сайтов более десяти лет,
специализируются на платформе WordPress, является сертифицированным
партнером Яндекс Директ и Google Adwords.
«Мы делаем сайты с продающим дизайном с учетом всех современных стандартов.»

100+ сайтов

7 стран

уже используют решение
МойДом

Европа, СНГ и Азия

10 лет

6 000
ответов на обращения
пользователей за год

На рынке веб-разработки

Стоимость
Стоимость услуги 6900₽
Единоразовая оплата, без дополнительных платежей, без необходимости продления.

Что входит в стоимость?
●

Установка решения на Ваш хостинг

●

Регистрация хостинга и домена при необходимости

●

Настройка сайта как на демо версии

Сроки установки сайта
Среднее время установки и настройка сайта как на демо — 2 часа. В редких случаях,
например из-за регистрации нового доменного имени, установка может занимать до
суток.

Как купить?
Как юрлицо по счету
Отправить реквизиты на почту info@aftop.ru и мы выставим счет-оферту.
Как физлицо картой
Прямой перевод на карту

Есть вопросы или хотите оставить заявку на
создание сайта? Свяжитесь с нами!
aftop.ru/realty
info@aftop.ru

