
Коммерческое предложение

Аспро: Стройка 2.0



О продукте

Предлагаем вам корпоративный сайт для строительных
компаний. Сайт создан на базе решения «Аспро: Корпоративный
сайт 3.0». В решение входит готовый набор функционала,
настроек и конфигураций — все, чтобы сделать запуск сайта
быстрее и выгоднее.

Аспро: Стройка 2.0 — готовое решение для строительной компании
Аспро: Стройка 2.0 一 готовый сайт для компаний строительной отрасли. Решение является
редакцией платформы Аспро: Корпоративный сайт 3.0. Решение подходит всем компаниям
строительной сферы. Получайте заявки с сайта, формируйте имидж компании, повышайте
доверие клиентов и показывайте результаты своей работы с помощью Аспро: Стройка 2.0.

Успешно развивать строительную компанию вместе с вами будут:

● панорамная карточка проекта;
● ипотечный калькулятор;
● карточки услуг;
● посадочные страницы;
● маркетинговые окна;
● мультирегиональность;
● современный дизайн;
● адаптивность под все устройства.

Кому подойдет
● Строителям и проектировщикам.
● Подрядным организациям.
● Всем, кто связан со строительной отраслью.

Решение легко адаптируется под любую сферу, связанную со строительством: от покраски
стен до возведения дома.



Какие задачи решает

❏ Запуск сайта
компании в
строительной сфере.

❏ Сбор контактов и
заявок от клиентов.

❏ Масштабируемость и
продвижение бренда в
сети.

❏ Продажа основных и
сопутствующих услуг.

❏ Формирование
бренда и имиджа
компании.

❏ Получение предоплаты
с заказов.

Протестировать настройки решения в административной части

Универсальная панель управления: https://stroy.allcorp3-try.ru/
Логин: demo@aspro.ru
Пароль: Ub8oHu

https://stroy.allcorp3-try.ru/


Проработанная карточка проекта
Загружайте проекты быстро и просто, в итоге получайте панорамную посадочную страницу.
Простые действия и прекрасный результат.

● Сгруппируйте изображения по разным параметрам: план фасада, интерьер,
планировка. Процесс принятия решения о покупке сократится.

● Предлагайте различные варианты отделки в специальной вкладке.
● Ответьте на частые вопросы во вкладке «Вопросы и ответы».
● Связывайте проект с услугами, реализованными работами и другими контентными

страницами. Увеличивайте доверие и лояльность заказчиков.



Раздел услуг для построения долгосрочных
отношений
Познакомьте клиентов со всеми услугами вашей компании в специальном разделе сайта.
Расскажите о специфике вашей работы и собирайте заявки. Услугу можно разместить в
нескольких местах: в карточке проекта, корзине и специальном разделе.

К странице каждой услуги можно привязать соответствующих специалистов, отзывы
заказчиков, фотогалерею и прочие элементы для повышения конверсии сайта.



Ипотечный калькулятор
При покупке жилья часто оформляют ипотеку. Людям важно знать общую сумму долга и
размер ежемесячных платежей. Чтобы быстро рассчитать эти показатели, мы подключили
на сайт ипотечный калькулятор.

Модуль покажет сумму ежемесячного платежа в зависимости от стоимости жилья,
первоначального взноса и срока погашения. Ваши клиенты смогут рассчитать ипотеку по
ставкам нескольких банков. Калькулятор уже настроен и готов к использованию.



Прием платежей и предоплаты
С Аспро: стройка 2.0 вы сможете собирать заявки и получать предоплату с сайта. В Аспро:
Стройка 2.0 реализована поддержка 2-х модулей оплаты, которые можно приобрести
отдельно: «Интернет-эквайринг Сбербанк РФ (прием платежей)» и «Интернет-эквайринг
Тинькофф прием платежей».

https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/webfly.sbrf/
https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/rover.tinkoff/
https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/rover.tinkoff/


Реализованные проекты 一 покажите свой опыт
О надежности подрядчиков говорит наличие сданных объектов. Прикладывайте
фотографии, рассказывайте об этапах работы и особенностях каждого проекта.

Показывайте масштабы своей деятельности на интерактивной карте с реализованными
проектами. Демонстрируйте готовые дома, бани или выполненный ремонт.

Реализованные проекты можно разместить на главной странице, в карточке проекта, в
контентных разделах и услугах.



Повышайте лояльность и доверие клиентов
Репутация для строительной компании 一 важная часть успеха. Формируйте имидж и
повышайте лояльность с инструментами Аспро: Стройка 2.0.

● Видеоотзыв на главной странице

Клиенты ориентируются на мнение и отзывы других людей. А чтобы клиенты
удостоверились в честности отзыва, используйте видеоформат. Вызывайте доверие,
докажите экспертность и покажите преимущества работы с вами.

● Документы

29% потенциальных покупателей недвижимости оценивают надежность застройщика
по наличию действующей лицензии, согласно исследованию НАФИ. Вы можете
загрузить на сайт документы в форматах PDF, XLS, DOC и других. Подтвердите
законность вашей деятельности и качество выполняемой работы

● Партнеры и поставщики

Покажите, с кем вы сотрудничаете. Расскажите о крупных заказчиках, поставщиках и
покажите качество своего сырья и инструментов. Сделать это вы можете в
специальном разделе и на главной странице. Также добавить партнеров или
поставщиков можно в карточке услуги или проекта.



Продвигайте бренд и не упускайте возможности
Развитие своего бренда позволяет строительной компании влиять на потребителя,
формировать спрос на услуги.

Маркетинговые окна 一 для управления вниманием и сбора контактов



Посадочные страницы 一 для формирования лояльности и сокращения
числа шагов до целевого действия



Интеграция с социальными сетями 一 для повышения узнаваемости
компании



Контентные разделы
В решении доступны готовые контентные разделы. Вам остается лишь добавить свой текст и
изображения.

1. О компании. Развейте страхи потенциальных клиентов, расскажите о своих
преимуществах и убедите их, что у вас есть все необходимое для реализации
качественного проекта.

2. Акции. Показывайте покупателям выгоду. Устанавливайте размер скидки, добавляйте
таймер отчета и период акции.

3. Блог. Расскажите пользователям, какие технологии вы используете или как выбрать
материал для строительства. Покажите экспертность и ответьте на вопросы.

4. Команда. За компанией стоят люди. Покажите исполнителей, расскажите об их опыте
ваших и зонах ответственности.

5. Новости. Сообщайте посетителям сайта актуальные события. Рассказывайте о своих
успехах, новых услугах или поставщиках.





Расширяйте географию бизнеса с
мультирегиональностью
Мультирегиональность поможет запустить крупный проект и выйти в другие города.
Выставляйте актуальные цены, адреса и контактную информацию для разных регионов
продаж.

Достаточно настроить мультирегиональность один раз, а дальше она будет работать на вас.
Выходите на новый уровень с Аспро: Стройка 2.0.



Адаптируется для всех устройств
Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, адаптированным под разные устройства.
Такие данные приводит Google.

Функционал Аспро: Стройка 2.0 адаптирован под экраны любых размеров. Не теряйте
трафик, увеличивайте вовлеченность и уменьшайте количество отказов.

https://developers.google.com/search/blog/2020/07/prepare-for-mobile-first-indexing-with


Гибкие настройки для индивидуальной доработки
Настраивать и дорабатывать сайт стало проще! Раньше если вы хотели доработать сайт, то
нужно было кастомизировать проекты через специальные файлы. Доработки сохранялись
после обновлений, но улучшения не применялись для этих файлов. Мы углубили настройки
блоков, чтобы шаблон стал гибче. Теперь большинство улучшений настраивается через
модификаторы в виджете или админке. Забудьте файлы для кастомизации, доработка
проектов без потери обновлений стала ближе.

У элементов можно задавать:
● верхние и нижние отступы;
● количество строк;
● количество элементов в строке;
● тип изображения: текст, картинки, иконки;
● позицию картинки;
● положение текста: внутри, снизу;
● фон, разделитель и др.

Создавайте произвольные блоки на главной, чтобы показать все преимущества. Берите за
основу любой из типов отображения баннеров или блока о компании. Скопированный блок
сохранит настройки, появится в виджете и будет получать улучшения из обновлений. Вы
также можете использовать блок с главной для произвольной верстки. Он будет
отображаться в виджете для управления: перемещения или отключения.


