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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ?

ФУНКЦИОНАЛ

ЦЕНА

Полностью готовый, проверенный проект, 
которым уже пользуются наши клиенты. 
Цвета, текстово-графическая часть сайта 
полностью настраивается под Вас! Возможна 
доработка и полная переработка проекта под Вас!

Нет! Мы разрабатываем сайты на последних версиях языков программирования, 
без применения различных движков и CMS, которые накладывают ряд неудобств 
и технических ограничений. Мы предлагаем базовую версию сайта, но вы можете 
подобрать необходимый для Вас функционал, добавить неограниченное количество 
разделов, либо удалить невостребованные.

в стоимость входит разработка сайта, наполнение сайта предоставленной с Вашей стороны
информацией (об автосалоне, контакты, логотип, баннеры), помощь в добавлении первых 
автомобилей и новостных публикаций, помощь в подключении автопостинга на Авито, Дром,
ВК и т.д. со стороны сервиса(со стороны сайта всё уже готово), помощь в регистрации 
хостинга и доменного имени, размещение сайта на хостинге и запуск проекта.

45 000р.

Использование последних
версий PHP, JS

Каталог авто с фильтрацией(выборкой)
Новостной блог / лента акций

Автопостинг объявлений на авто.ру, 
авито, дром, маркетплейсы банков и 
ленту ВК (возможны доп. варианты)

Ведение статистики о продажах 
/ поступлениях / заявках пользователей

Кроссбраузерная структураАдаптированный под все 
типы устройств вид

Подача онлайн-заявок на покупку 
/ автокредит(с отправкой документов)
/ страхование / выкуп авто

Удобная и привычная навигация 
и проработанный дизайн



ГЛАВНАЯ



КАТАЛОГ АВТО



ВАКАНСИИ



СПИСОК БАНКОВ-ПАРТНЁРОВ



КАРТОЧКА АВТОМОБИЛЯ



ЗАЯВКА НА АВТОКРЕДИТ



В ЧЁМ ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ?

DARK STUDIO

Вам не придётся тратить несколько месяцев на долгий процесс разработки сайта, всё уже готово!
Вам нужно только зарегистрировать хостинг и доменное имя сайта(либо мы выполним это за Вас) 
и предоставить нам контактные данные Вашей организации и мы запустим Ваш проект в течение 
нескольких дней. Цена проекта гораздо ниже среднерыночной, за счёт изначальной готовности
сайта. При необходимости доработки проекта мы не завышаем ценовую планку, т.к. рассчитываем 
в первую очередь на долгое сотрудничество с Вашей организацией. По статистике взятой с сайтов 
ннаших клиентов, каждый 10-й пользователь совершает целевое действие(оформляет кредит, 
оставляет заявку на покупку и т.д.). Мы можем предложить Вам не только покупку готового сайта, 
но и последующее его ведение и продвижение в интернете, оформление соц.сетей и настройку 
таргетированной рекламы, запуск рекламных кампаний Яндекс.Директ и Google Ads.
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