
FRAN – Федерально-

региональное агентство 

недвижимости 



Интерактив сайта
 Есть такой зарубежный сайт https://www.trumpinternationalrealty.com , 

который очень импонирует своим дизайном и интерактивом. 

https://www.trumpinternationalrealty.com/


Когда кликаешь на этот блок, 

должно открываться окошко с 

городами, с которыми 

агентство работает + карта 

города СПБ 

Когда кликаешь на этот блок, открывается 

отдельное окно, в котором содержится вся 

информация про продаже своей 

собственности. Пример можно 

посмотреть по ссылке 

https://www.trumpinternationalrealty.com/ser

vices/sell-your-property

Когда наводишь курсором на этот 

блок, выдвигаются все услуги, которыми 

занимается агентство. Например: 

помощь в оформлении ипотеки, 

договоров, сопровождение от начала и 

до конца сделки и т.д.  
Когда наводишь курсор на этот блок, 

появляется список той недвижимости, 

которая фигурирует в агентстве:

новостройки, вторичная, коммерческая

недвижимость, земля (земельные

участки), элитная недвижимость, 

загородная недвижимость и т.д. 

https://www.trumpinternationalrealty.com/services/sell-your-property


Когда наводишь курсор на этот блок, 

открывается список:

О нас, руководство, офисы, агенты, карьера, 

документы (отчеты о деятельности компании, 

например)

Когда наводишь курсор на этот блок, 

выплывает список приложений, 

мессенджеров через которые можно 

связаться с нами. Так же, если кликнуть на 

сам блок, то откроется отдельная 

страница связи, где нужно заполнить 

мини-анкету. Пример есть по ссылке : 

https://www.trumpinternationalrealty.com/c

ontact

https://www.trumpinternationalrealty.com/contact


Внизу сайта сделать вот такую интерактивную ленту со списком:

Когда кликаешь на этот блок, должно 

открываться окошко, в котором «призыв 

к действию» – «стань частью нашей 

команды», «стань профессионалам в 

сфере недвижимости» и т.д. + мини 

анкета, в которой лицо, желающее 

работать в агентстве заполняет свои 

данные. Пример по ссылке -

https://www.trumpinternationalrealty.com

/careers

Когда кликаешь на этот блок, 
должно открываться окошко, 
возможно там будут какие-то 
ссылки на документы. Пример 
можно посмотреть по ссылке 
https://www.trumpinternationalreal
ty.com/policies/housing-policy

В каком виде это может быть,
можно посмотреть по ссылке 
https://www.trumpinternationalr
ealty.com/policies/privacy-
policy

Пример того,  как это может быть 
оформлено, можно посмотреть 
по ссылке: 
https://www.trumpinternationalrealt
y.com/policies/terms-of-service

Пример того,  как это может быть 
оформлено, можно посмотреть по 
ссылке: 
https://www.trumpinternationalrealty.co
m/policies/disclaimer

Когда наводишь курсор на этот блок, выплывает 
список приложений, мессенджеров через которые 
можно связаться с нами. Так же, если кликнуть на 
сам блок, то откроется отдельная страница связи, 
где нужно заполнить мини-анкету. Пример есть по 
ссылке : 
https://www.trumpinternationalrealty.com/contact

Когда наводишь курсор на этот блок, выплывает список 
компаний с которыми будет агентство сотрудничать. А если 
кликнуть по этому окну, открывается ссылка, в которой 
приведена анкета для новых компаний, которые хотят 
сотрудничать с нами

Санкт-Петербург (индекс)

https://www.trumpinternationalrealty.com/careers
https://www.trumpinternationalrealty.com/policies/housing-policy
https://www.trumpinternationalrealty.com/policies/privacy-policy
https://www.trumpinternationalrealty.com/policies/terms-of-service
https://www.trumpinternationalrealty.com/policies/disclaimer
https://www.trumpinternationalrealty.com/contact


В перспективе нужно будет добавить отдельный блок «FRAN Comedy». Он будет включать 

в себя:

 видео

 Музыка

 И т.д.



Обратная связь в режиме реального времени
 Примеры того, как должна выглядеть обратная связь внутри сайта, где будет сидеть специалист, отвечая на 

вопросы\предложения в режиме онлайн. 

Сделать лучше конечно что-то 

более минималистичное, 

подходящее под дизайн сайта.  



То, что нужно так же «внедрить».

 Отзывы, с оценкой агентства от 1-ой звезды до 5-ти

 Адаптировать сайт под мобильное устройство (в лучшем случае под приложение)

 Сделать функцию, с помощью которой клиент сможет поменять язык (Eng, рус и т.д.)



Цвета, которые должны преобладать:

Синий

 Черный

 Белый

Серебряный

 Золотой

 Цвет «дерева»



Сочетание цветов для сайта



Сочетание цветов для сайта



Сочетание цветов для сайта



Сочетание цветов для сайта


