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Разработка сайтов для агентств недвижимости
— это основное направление деятельности нашей компании (занимаемся с 2001 года).
За это время мы разработали уникальный движок «Система управления агентством
недвижимости», который был успешно протестирован и отлажен на ряде проектов.
Эта система позволяет вести базу клиентов, базу данных объектов, разграничивать доступ
агентов, напоминать об освобождающихся объектах, а также многое другое.

Кроме этого, мы предлагаем ряд готовых сайтов — это быстрые и недорогие решения
для агентств недвижимости. Данное предложение — это полностью готовый продукт,
с которым вы можете начать работу уже завтра!
Сайт включает в себя: индивидуальный дизайн (это не шаблон) и наиболее популярные
модули Системы управления («Коммерческая недвижимость», «Аренда квартир» и т.п.).
В случае необходимости возможна доработка.

Преимущества работы с нами
1. Готовый и отлаженный движок
Полностью подготовленные модули движка позволяют собрать для вас сайт за 3-4 недели! За это
время мы разрабатываем индивидуальный дизайн и подключаем уже готовые модули («Коммерческая
недвижимость», «Загородная недвижимость» и т.д.). И что более важно: наша система управления прошла
все этапы тестирования с выявлением возможных ошибок и “глюков“.

2. Большой опыт работы
Долгие годы сотрудничества с агентствами недвижимости дали нам понимание о работе подобных
компаний изнутри. Мы лучше всех знаем, что важно и необходимо вам в первую очередь: ведение базы
клиентов и объектов, поиск и подбор помещений, прием и обработка заявок и т.д. Все это будем вам
доступно и сделает вашу работу гораздо эффективнее!

3. Самые низкие цены
Готовые компоненты Системы позволяют снизить итоговую стоимость сайта примерно в 2 раза. Мы можем
позволить это себе, потому что уже вложили в данный проект много ресурсов: прежде всего, время наших
разработчиков, тестировщиков и менеджеров по работе с клиентами. А значит, вам не понадобится тратить
дополнительные деньги и время на разработку аналогичной системы с нуля!

Если у вас уже есть сайт, то мы
можем предложить подключение
к нашей системе на особых условиях.
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Разработка сайтов для агентств недвижимости
Для того, чтобы разработать успешный сайт для агентства недвижимости,
нужно учесть целый ряд факторов, начиная от удобного, дружелюбного интерфейса,
и заканчивая синхронизацией с базой объектов недвижимости.

Разработка визуальной части сайта
Разработка сайта для агентства недвижимости состоит из нескольких этапов.
Первым шагом является разработка внешнего вида сайта и его внутренних страниц,
а в дальнейшем возможно подключение системы редактирования контента.

Разработка индивидуального дизайн-макета
- создание структуры сайта
- разработка оригинал-макета
- внесение исправлений и утверждение макета

Верстка макета под формат XHTML
- наполнение до 10 статичных страниц сайта текстами,
которые предоставляет клиент

Установка системы поиска по рубрикам
- формы поиска предложений по типам недвижимости

20 000

руб.

10 000 руб.
10 000

руб.

за один модуль

Итоговая стоимость разработки сайта
зависит от сложности будущего проекта.
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Система управления агентством недвижимости
Вторым важнейшим этапом разработки сайта для агентства недвижимости является
подключение Системы управления. С её помощью руководитель получает возможность
контролировать процесс обработки заявок риэлторами и быть в курсе событий.

Подключаемые модули по типу недвижимости
Доступны следующие модули: “Коммерческая недвижимость“, “Продажа
квартир“, “Аренда квартир“, “Продажа домов“, “Аренда домов“, “Готовый бизнес“,
“Земельные участки“, “Новостройки“, “Зарубежная недвижимость“

15 000

за один модуль

15 000 руб.

Сервисные модули “Сотрудники“, “Журнал“
- модуль “Сотрудники“: регистрация заявок, назначение агента
- модуль “Журнал“: контроль действий с заявками

за один модуль

10 000

Система управления контентом
- по желанию клиента: установка Word-подобной системы
редактирования текстовых страниц

- с возможностью выбора типа недвижимости

за один модуль

Системы экспорта и рекламы
Рассылка информации об объектах недвижимости
на такие ресурсы как irr.ru, cian.ru, realty.mail.ru,
baza-winner.ru, orsn.rambler.ru, gdeetotdom.ru,
realty.dmir.ru (Недвижимость и Цены)

руб.

15 000 руб.

Модуль “Заявки“

Разработка конвертора

руб.

10 000 руб.
за один модуль

