
 

«Новоплан»  
Удобный сайт новостройки 

на 1С Битрикс 

 
  Uwww.brain-site.ruU  

+7 (922) 354-19-35 
+7 (342) 204-19-35 

 

Пример сайта: Uhttps://новоплан.рф/U  

Основные преимущества: 
 

 Нет абонентской платы  
Нет абонентской платы за выгрузки, ведение базы объектов, сайт 
 

 Удобный поиск квартир, встроенный  в сайт в нескольких видах 
Табличный вид, интерактивный выбор на фасаде дома, шахматка, планировки 
 

 Ведение базы квартир в одном месте 
Управление базой квартир происходит в простой и понятной системе управления 
сайтом. Актуализация данных происходит только в одном месте. 
 

 Сервис записи на получение ключей 
 Кладовые, машиноместа, офисы 

 Интерактивная карта инфраструктуры, ход строительства  

 Интеграция с Битрикс24 
 Выгрузка на ДомКлик, Яндекс.Недвижимость, Авито 

    

1. Нет абонентской платы 
Нет абонентской платы за:  
- сайт; 
- выгрузки (ДомКлик, Яндекс.Недвижимость, Авито);  
- функционал выбора и поиска квартир; 
- интеграцию с Битрикс24; 

2. Удобный поиск квартир на сайте в 4 видах  

2.1. Табличный вид: 

 

http://www.brain-site.ru/�
https://новоплан.рф/�


2.2. Интерактивный выбор: 

 

 

2.3. Шахматка: 

 



2.4. Планировки: 

 
 
3. Ведение базы в одном месте:  
Управление базой квартир происходит в удобной и простой системе управления, которая не 
требует специальных навыков. Данные в других источниках обновляются автоматически: сайт, 
выгрузки в базы агрегаторов.  
 
Простой, уникальный редактор для интерактивного выбора квартиры (на фасаде дома; на плане 
этажа) встроен в систему управления сайтом.  

 

 

4. Кладовые, машиноместа, офисы  

 
 



5. Выгрузка на ДомКлик, Яндекс.Недвижимость, Авито, … 
Настроим и реализуем под ключ выгрузки для агрегаторов: ДомКлик, Яндекс.Недвижимость, 
Авито. Добавим выгрузки других интеграторов. 

   
6. Сервис записи на получение ключей 
Сервис для записи с автоматическим наполнением (генератор временных интервалом). 

  

7. Интерактивная карта инфраструктуры 

 

8. Удобный, интуитивно-понятный сайт 
Понятная, удобная структура сайта со всеми необходимыми разделами: 

 Выбор квартиры 
 Описание дома, документы 
 Преимущества 
 Запись на получение ключей 
 Кладовые, машиноместа, офисы 



 Инфраструктура (интерактивная карта) 
 Варианты покупки 
 Ход строительства 
 Банки-партнеры 
 Форма связи 
 Новости 
 Контакты 
 …  

 

8. Наши клиенты 
Uhttps://ушакова34а.рф/U 
Uhttps://gk-gorizont.ru/U  
Uhttps://rodonit59.ruU/  
Uhttps://островского60.рф/U 
Uhttps://develug59.ru/U 

  
 

  
 

9. Неограниченные возможности для доработки решения 
Доработаем функционал сайта под ваши задачи, разработаем уникальный дизайн. 

Остались вопросы? 
Проконсультируем по всем вопросам, наши контакты: 
+7 (922) 354-19-35 
+7 (342) 204-19-35 
Umail@brain-site.ruU 
Uhttps://brain-site.ruU  
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