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Функционал зарегистрированных строительных компаний на портале
PNZSTROI.ru
1. Создаётся страница компании с
адресом:
www.pnzstroi.ru/company
На
странице
размещается
следующая информация:
- название организации;
- логотип;
- описание организации;
- контактные данные;
- схема проезда на Яндекс-карте;
- ссылка на сайт организации;
- документы (*doc, *xls и пр.),
изображения, видео;
- список всех построенных и
находящихся
на
стадии
строительства
объектов
организации;
- привязка к социальным сетям
vk.com,
odnoklassniki.ru,
twitter.com, facebook.com.
Пример:

2. Страница объекта
При выборе объекта из списка на странице компании происходит переход на страницу данного
объекта. Здесь размещается следующая информация:

- Рейтинг объекта, составленный на
основе оценок пользователей;
Фотографии
(графические
изображения) объекта;
- Описание объекта;
Краткая
информация
о
застройщике, а также ссылка на его
страницу на сайте;
- Адрес объекта;
- Проектная декларация;
- Для комплексов – список
входящих в состав объектов;
- Информация об отделке квартир;
- Планировки квартир;
- Информация о придомовой
территории (парковки, детские
площадки);
Список
близлежащих
инфраструктурных объектов;
- Расположение объекта на Яндекскарте;
- Динамика строительства объекта;
- Список всех прикреплённых
предложений по купле-продаже
квартир в объекте из раздела
«Объявления»;
- Средняя стоимость квадратного
метра (рассчитывается на основе
предложений
в
разделе
«Объявления»);
- комментарии пользователей.
Пример:

3. Компания размещается в каталоге
«Строительные компании» по
принципу
тарифной
приоритетности: «Максимальный»,
«Базовый», «Минимальный».
Тариф
«Максимальный»
даёт
возможность
выбора
цвета
выделения в общем списке.
Помимо названия и логотипа, в
общем
списке
представлены
контактные телефоны и объекты
компании:

4. Все
объекты
компании
публикуются в общем каталоге
недвижимости:

5. Компания получает возможность подключения к системе «Заказы и Тендеры»
Данная система предназначена для облегчения поиска исполнителей, производителей и
продавцов продукции или услуг в строительной отрасли. Доступ к системе имеют юридические и
физические лица. Физические лица могут без регистрации размещать свои заказы на выполнение
работ или услуг. Зарегистрированные на сайте организации могут использовать возможности
системы для получения или размещения своих заказов.
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