ИП Козлов П. А. Агентство «FBэксперт»
Тел. +375293080894 Сайт: www.fbexpert.biz Skype: mog_pavel e-mail: 3080894@gmail.com

Уважаемые дамы и господа!
Вам нужен сайт недвижимости, который бы соответствовал всем требованиям, необходимым для
продажи недвижимости? Предлагаем Вам современное решение, которое используют тысячи
агентств недвижимости в мире.
Функционал сайта был разработан экспертами в области недвижимости и оттачивался в течение
многих лет в реальных условиях агентствами недвижимости. В результате был создан сайт
наиболее подходящий для продажи и аренды недвижимости.
Наше агентство работает в сфере создания сайтов недвижимости с 2009 года. Перепробовав
множество технических решений, мы остановились именно на данной разработке, которую
предлагаем своим клиентам.

Возможности сайта























Шаблоны сайтов адаптированы под любые мобильные устройства, благодаря чему
увеличится количество клиентов.
Лаконичный современный дизайн не отвлекает посетителя от выбора недвижимости. Есть
темное и светлое исполнение.
Сайты оптимизированы и легко продвигаются в поисковиках.
Сайт не тормозит при загрузке даже тысяч объектов.
Очень простое и интуитивное управление.
Быстрая пакетная загрузка фотографий объектов. Галерея разворачиваемая во весь экран,
что очень удобно пользователю при просмотре на любых устройствах.
Карточка объекта удобна в использовании. Отображены все необходимые характеристики
объекта. Для аренды – календарь, где отмечаются занятые дни.
Возможность подключения виджета погоды.
Включение комментирования объектов посетителями.
Моментальная связь с продавцом недвижимости или агентом со страницы карточки
объекта недвижимости.
Создание кабинетов для любого количества агентов с персональным доступом для каждого.
Возможность регистрации пользователей и загрузка ими своих предложений (возможность
модерации объявлений).
Возможность создания на базе данного решения портала недвижимости с гибкими
финансовым планами приема денежных средств в системе Pay Pal за размещение объектов
зарегистрированными пользователями.
Создание разных уровней доступа к сайту, таких как администратор, владелец
недвижимости, редактор, пользователь.
Сайт подходит как для продажи, так и для аренды недвижимости с использованием
быстрого онлайн бронирования.
Возможность принимать деньги за бронирование по системе Pay Pal
Удобный поиск недвижимости по сайту. Гибкий поиск позволяет найти то, что надо по
разным критериям поиска. Возможность поиска по удобствам (удобно при аренде)
Поиск недвижимости по Google карте, которая развернута во весь экран и корректно
отображается на любом устройстве.
Любое количество языков сайта.
Использование любой валюты на сайте.
Конвертер валют.
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Похожие предложения в карточке объекта недвижимости.
Особенно хочется отметить возможность выделения объектов, чтобы они стали заметнее на
главной странице сайта, в категории, а также «объект недели» в левой колонке.
И много других нужных и полезных функций.
Стоимость создания сайта: от 600 евро. Цена зависит от необходимых функций.
В цену входит техническое обслуживание сайта в течение 6-и месяцев и обновление в
течение 3-х месяцев, а также обучение работе с сайтом.
Скриншоты
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Карточка объекта
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Напишите нам для получения бесплатной online
консультации

Отправить запрос

С Уважением, Павел Козлов
Агентство «FBэксперт»
Тел: +375293080894, E-mail: 3080894@gmail.com, Skype: mog_pavel

