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Разработка сайтов для агентств недвижимости
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ОСАН Групп — мы разрабатываем сайты для агентств
недвижимости уже 10 лет

С 2001 года наша компания занимается разработкой сайтов для агентств
недвижимости. 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 решает другие задачи необходимые
агентству недвижимости.

Преимущества работы с нами
1. Готовый и отлаженный движок
Полностью подготовленные модули системы позволяют собрать для вас сайт за 3-4 недели!
За это время мы разрабатываем индивидуальный дизайн и подключаем 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!
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Учитываем самое важное в вашем проекте
Если вы уже начали задумываться о создании или модернизации сайта
агентства, то поняли, что это не такая простая задача, как кажется на первый
взгляд. Итак, вы составили список общих требований для вашего будущего
сайта, примерно такие:

1. Дизайн
Оригинальный дизайн сайта с удобным расположением элементов.

2. База данных
Одна или несколько баз данных объектов в зависимости от рода деятельности агентства
(например, по загородной недвижимости, коммерческой недвижимости, аренде квартир).

3. Система поиска
Система поиска объектов по таким критериям, как: станция метро, площадь, цена.

4. Система администрирования
Система самостоятельного внесения/редактирования объектов и страниц.

5. Интерактивная карта
Карта местности, где можно отметить местоположение объекта.

6. Онлайн-заявка
Интерактивная форма заявок «куплю/продам» для всех типов недвижимости.

7. Текстовое наполнение сайта
10-20 текстовых страниц (информация о компании, об услугах, схема проезда и т.п.).

Сделать нормальный сайт для агентства с нуля, не имея наработок в
этой области, быстрее чем за 4 месяца просто невозможно, а если учесть
факты переделок и доработок по незнанию, то разработка сайта может
растянуться и на год. Кроме того, нужно учесть тот факт, что на первом
этапе создания сайта далеко не все руководители могут четко объяснить
разработчикам (которые зачастую не разбираются в недвижимости)
что на сайте должно быть и как это должно работать.
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Преимущества системы
Мы предлагаем уже полностью готовое решение для агентств недвижимости —
простую систему администрирования и публикации объектов на сайте
с возможностью разграничения доступа для агентов.

База объектов
Ведение базы объектов по типам недвижимости (для каждого типа недвижимости своя
база), с указанием основных характеристик (местоположение, площадь, стоимость и др.
в зависимости от типа недвижимости).

Работа с объектами
Редактирование/удаление, перемещение в архив.

Поиск объектов
— Поиск объектов, непосредственно на сайте, по таким параметрам, как: цена, площадь,
станция метро и другие, в зависимости от типа недвижимости.
— Внутренний поиск объектов в системе.

Спецпредложения
Выделение «спецпредложений» и публикация их на сайте.

Интерактивная карта
Отметка и дальнейший просмотр местоположения объекта на интерактивной карте.

Онлайн-заявка
Журнал действий
Ведение журнала действий пользователей.

Разграничение доступа
Разграничение доступа агентов (каждому агенту определяется личный логин и пароль для
доступа в систему).

Статистика
Просмотр статистики по каждому агенту (статистика закрепленных заявок/объектов за
агентами).

Для ознакомления с возможностями системы Вы можете воспользоваться
Демо-доступом на сайте http://vip.osan.ru.
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Стоимость системы и сроки установки
Разработка сайта для агентства недвижимости состоит из нескольких этапов.
Первым шагом является разработка внешнего вида сайта
и его внутренних страниц.

Разработка индивидуального дизайн-макета
Верстка макета под формат XHTML
Установка системы поиска по рубрикам

20 000
руб.
10 000
10 000 руб.
руб.

за один модуль

Сроки этапа — от 2 недель в зависимости от скорости коммуникаций
с Заказчиком.
Вторым важнейшим этапом разработки сайта для агентства недвижимости является
подключение Системы управления. С её помощью руководитель получает возможность
контролировать процесс обработки заявок риэлторами, следить за наполнением базы
данных и вообще 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»

Сервисные модули «Сотрудники», «Журнал»
— модуль «Сотрудники»: регистрация заявок, назначение агента
— модуль «Журнал»: контроль действий с заявками

Система управления контентом
Модуль «Заявки»
— с возможностью выбора типа недвижимости

15 000 руб.
за один модуль

15 000

руб.

за один модуль

10 000 руб.
5 000 руб.
за один модуль

Сроки этапа — от 2 недель в зависимости от скорости коммуникаций
с Заказчиком.
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Пример расчета стоимости разработки сайта
Попробуем рассчитать стоимость разработки сайта для агентства
недвижимости, которое занимается продажей квартир, загородных домов и
земельных участков. Смета для такого проекта следующая:

Разработка дизайн-макета

20 000

Верстка макета под формат XHTML

10 000
15 000 x 3
45 000 руб.
руб.
15 000
руб.

Подключение модулей: «Продажа квартир»,
«Продажа домов», «Земельные участки»

Сервисный модуль: «Сотрудники»
Установка системы поиска по 3 модулям: «Продажа
квартир», «Продажа домов», «Земельные участки»

При покупке системы итоговая
стоимость составит:

руб.

10 000 x 3
руб.
30 000
120 000

руб.

Данную цену можно снизить на 60 000 руб., если не покупать модули, а
арендовать их (аренда каждого из них будет стоить 1 000 руб. в месяц). При
таком варианте стоимость разработки сайта составит 60 000 руб. + аренда
необходимых модулей (которая рассчитывается в зависимости от количества
модулей и срока аренды).
При аренде системы стоимость
проекта составит:

60 000 + 4 000
единовременно

руб.

ежемесячно
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Примеры сайтов,
разработанных нашей компанией или работающих
на базе нашей системы

Склад Менеджмент / www.sklad-man.ru
Задача: разработать сайт для компании, которая занимается продажей и
арендой складских помещений. Обязательно наличие интерактивной карты
поиска с возможностью вывода видео-роликов с youtube-канала.

Модули

Дополнительно

— Коммерческая недвижимость
— Земельные участки

— Поиск по интерактивной карте
— Система администрирования

Мегаполис Альянс / www.megapolis-a.ru
Задача: доработать сайт для многофункционального агентства недвижимости
на основе дизайна главной страницы, который предоставил заказчик.
Использование модулей системы на правах аренды.

Модули
— Аренда квартир
— Коммерческая недвижимость
— Продажа домов
— Земельные участки
— Зарубежная недвижимость — Продажа квартир

Таганка недвижимость / www.1tdn.ru
Задача: разработать сайт для многофункционального агентства недвижимости
с возможностью самостоятельного редактирования всего текстового
наполнения сайта.

Модули

Дополнительно

— Аренда квартир
— Земельные участки
— Продажа квартир
— Продажа домов
— Аренда домов
— Коммерческая недвижимость

— RSS канал по всем типам
недвижимости
— Система администрирования

АН “Колесница“ / www.an-kolesnica.ru
Задача: разработать сайт для компании, которая специализируется на
загородной недвижимости. Разработать серию анимационных картинок
«шапок» для разных времен года и праздников.

Модули

Дополнительно

— Коммерческая недвижимость
— Продажа домов
— Продажа квартир
— Земельные участки

— Серия анимационных картинок для
«шапки»

Специально для нового года

Top Property / www.topprop.ru
Задача: разработать группу сайтов по разным типам недвижимости с возможностью
самостоятельного редактирования текстовых страниц:
Элитные квартиры / www.apartment-top.ru, Дома и участки / www.villa-top.ru,
Офисная недвижимость / www.office-top.ru, Торговая недвижимость / www.retail-top.ru,
Склады и промобъекты / www.sklad-top.ru, Земля для бизнеса / www.land-top.ru

Модули

Дополнительно

— Коммерческая недвижимость — Продажа квартир
— Продажа домов
— Земельные участки

— Flash-карта поиска по округам
— Система администрирования
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Контактная информация
Вас заинтересовало наше предложение?
Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы по телефону:

(495) 662 59 32

Наш адрес: м. Тимирязевская, ул. Яблочкова д. 21, к. 3, офис 4-3

Для ознакомления с возможностями системы Вы можете воспользоваться
Демо-доступом на сайте http://vip.osan.ru.

