
От названия – до продажи последней квартиры



ТОП-100 
создатели сайтов 
в России

ТОП-5 
сайты для сферы 
недвижимость

20 лет опыта 
веб-разработок

работа 
с крупнейшими 
компаниями России

100 5

20

Наша специализация – комплексные решения
для сферы недвижимости 2 место

4 место

7 место

Сайты по недвижимости для 
крупнейших компаний, Рейтинг 

Рунета, 2018 год

Сайты по недвижимости для 
крупнейших компаний, Рейтинг 

Рунета, 2017 год

Сайты по недвижимости для 
крупнейших компаний, Рейтинг 

Рунета, 2016 год

О нас Достижения



Сайт для жилого 
комплекса

Индивидуальная
разработка

проработанная 
структура сайта;

четыре варианта подбора квартир;

индивидуальный дизайн 
страниц объекта;

подготовка контента: 
обработка изображений, 
отрисовка 2D-планировок

Сайт ЖК «i Tower». 2019. Екатеринбург



Сайт ЖК «Федерация». 2019 Екатеринбург



Сайт для ЖК Тихомиров. 2019 Екатеринбург



Зонтичный сайт 
застройщика

Супермаркет 
новостроек

единый сайт для продажи нескольких
жилых комплексов;

запуск нового комплекса в продажу 
не требует создания нового сайта;

срок публикации нового ЖК  1-2 дня;

поддержание бренда застройщика

Сайт для Отрада Девелопмент. 2020. Москва



Корпоративный сайт Атлас Девелопмент. 2019. Екатеринбург



Сайт для 
агентства недвижимости

Презентация объектов
недвижимости

новостройки;

вторичка;

коммерческая недвижимость;

загородная недвижимость

Сайт АН МИГ.  2020. Москва



Быстрый старт

Сайт для жилого 
комплекса за неделю

быстрый запуск продаж: 5-7 дней;

полноценный сайт жилого комплекса,
который не требует дополнительной
разработки; 

3 сценария подбора: визуальный выбор,
подбор по параметрам, шахматка;

интеграция с отраслевыми CRM;

экспорт на площадки;

возможность использования 
по подписке: 10 000 руб/месяц

Сайт для ЖК Лесная отрада. 2020. Москва



Нейминг

Фрагмент презентации нейминга
для ЖК «Тихомиров». 2018. Екатеринбург

Результат эффективного 
нейминга — продвижение 
бизнеса

постановка цели;

Этапы работы:

анализ рынка и конкурентов;

изучение целевой аудитории;

описание предмета маркетинга;

создание нескольких 
вариантов названия;

выбор лучшего имени 
и его тщательный анализ;

техническая проработка;

тест на фокус-группах;

согласование и утверждение.



Дизайн представления
жилого комплекса

разработка логотипа;

фирменный стиль;

брендбук;

дизайн буклетов и альбомов;

полиграфическая продукция 
любой сложности;

дизайн рекламы;

сувенирная продукция

Брендинг 
и айдентика

Логотип для ЖК «Тихомиров»
2018. Екатеринбург



Этапы разработки логотипа 
для ЖК «Федерация». 2019. Екатеринбург



Логотип для ЖК «Тихомиров».
 2018. Екатеринбург

Презентационный буклет
для ЖК «Федерация». 2020. Екатеринбург



3D-визуализация

Комплексная подготовка 
2D- и 3D-графики
для презентации 
жилого комплекса:

3D планировки;

экстерьер здания;

придомовые территории жилого 
комплекса;

3D-туры;

виды из окна (3D или фото с коптера);

3D видео облет жилого комплекса;

Пример 3D-планировки для ЖК «Стрелки»
2018. Екатеринбург



Оформление 
строительной
площадки

оформление забора стройки 
художниками по индивидульным 
эскизам;

указатели, баннеры на фасаде;

флаги;

брендирование строительной
техники;

паспорт объекта;

одежда с фирменной символикой;

оформление офиса продаж на 
стройплощадке

Пример оформления забора
 стройплощадки ЖК «Федерация»
2020. Екатеринбург



Реклама и ведение
социальных сетей

контекстная реклама;

медийная реклама;

брендирование и ведение страниц 
в социальных сетях;

аналитика и отчетность



Сайт для Отрада Девелопмент. Москва

Логотип для коттеджного поселка
Золотой камень. 2020. Екатеринбург

Сервис для управления
коммерческой 
недвижимостью УК2020

Продукт Вебмотор

подробнее на сайте 
ук2020.рф



Автоматизация продаж

Установка систем для 
контроля и ведения
продаж жилого комплекса

Интеграция с CRM и учетными системами

CRMдля застройщика

Кабинет риэлтора

Кабинет покупателя

Онлайн-бронирование



Штаб-квартира
в Екатеринбурге
Мы всегда онлайн

620114 Екатеринбург

ул. Циолковского, 27, секция А, 1 этаж

+7 (343) 286-10-20 

info@webmotor.ru

webmotor.pro


