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Сайт автомобильного дилера «РОЛЬФ»
https://www.rolf.ru

В рамках проекта был создан абсолютно новый сайт на нашей собственной платформе.  
Ключевой особенностью проекта является невероятная функциональность: механизмы связок между различными внутренними CRM системами,  
автоматического создание рабочих листов на основе заявок, масса внешних API для интеграции с мобильным приложением, локационными сайтами,  
а также сторонними площадками (auto.ru, avito.ru и прочие). 
 
Хотим отметить рекордный срок реализации проекта с нуля до полного запуска – всего 4 недели.



Серии внутренних проектов «Райффайзен БАНК»

Наша команда работает не только в направлении веб - мы занимается емейл-маркетингом в ключе создания почтовых рассылок, интерактивных 
баннеров, видеороликов, создаем внутренние продукты. Все эти вещи мы делаем для «Райффайзен Банк».  
 
Мы очень комфортны и гибки в ценообразовании, при этом строго соблюдаем сроки и контролируем качество продуктов.



Серии внутренних проектов «Райффайзен БАНК»



Сайты автомобильного дилера «Звезда Столицы»

В рамках данного проекта было создано четыре сайта: «Звезда Столицы Варшавка» (отдельно в части продаж автомобилей, отдельно в части 
сервисного обслуживания) и сайтов «Звезда Столицы Каширка» с идентичным разделением. Это первый сайт дилера Мерседес, который при полном 
соответствии гайдлайнам, имеет совершенно новую подачу.

https://sales.mercedes-zs.ru/



Сайт «ОТКРЫТИЕ | Факторинг»

Новый сайт «Открытие» по направлению Факторинг – расширение функциональности в части удобных систем калькуляции, подробных 
проработанных страниц, описывающих особенности и преимущества продуктов. 

https://openfactoring.ru/



Сайт автомобильного дилера «РОЛЬФ ЯСЕНЕВО»

Обладая опытом работы с премиальным сегментом, мы предложили совершенно иное видение сайта автомобильного дилера: видеосъемка с 
квадрокоптера, меняющаяся в зависимости от сезона, меняющиеся экраны вместо обыденного скроллинга, великолепные сочные имиджи дорогих 
автомобилей, интерактивная навигация. Стоит отметить абсолютную автономность сайта – все данные по стокам, акциям и новостям 
синхронизируются с головным сайтом.

https://rolf-yasenevo.ru



Серии внутренних проектов «Сбербанк»

Здесь наша работа и подход идентичен проектам «Райффайзен Банк». Мы точно так же работаем не только в направлении веб - мы занимается 
емейл-маркетингом в ключе создания почтовых рассылок, интерактивных баннеров, видеороликов, создаем внутренние продукты. 



Серии внутренних проектов «Сбербанк»



Сайт агентства DraftFCB ADV

Разработка российского сайта агентства DraftFCB ADV для коммуникационной группы АДВ



Сайт студии дизайна Николая Цупикова

Сайт содержит большое портфолио студии дизайнера интерьеров Николая Цупикова



Интернет-магазин одежды HellyHansen

Мы работаем с компанией с момента прихода ее в Россию, занимаемся всем digital направлением – постоянно развиваем интернет-магазин, 
продвигаем сайт в поисковых системах, ведем контекстную рекламу. Сайт построен на нашей платформе, которая интегрирована с логистической 
системой Major, с внутренней системой 1С и системой доставки DPD.

https://www.hellyhansen.ru



Сайт студии BannerMakers.ru 

Сайт нашего отдельного направления – создание интерактивных баннеров. Мы создаем тысячи баннеров ежемесячно, обеспечивая медийным 
контентом крупнейшие бренды: Samsung, KIA, Nissan. Кроме того, среди наших клиентов есть такие банки как РОСБАНК, TOUCH BANK, АКБ Легион, 
УРАЛСИБ, Сбербанк, Райффайзен банк. 
 

https://bannermakers.ru



Сайт соков и нектаров «Моя Семья»

Динамичность, интерактивность, оптимизация под трафик клиента, видео, интеграция с 3D. Адаптивность под планшеты и отдельная мобильная 
версия, проработка под все браузеры. Это все казалось невероятным в 2013 году - сайт был номинантом нескольких премий. Его называли 
прорывом года. 

https://autodrive-agency.ru/portfolio/moya-semia.ru/



Сайт автомобилей с пробегом «РОЛЬФ»

«РОЛЬФ» несколько лет назад вывел автомобили с пробегом в отдельное направление, которое подразумевает ежедневную продажу и выкуп 
нескольких тысяч автомобилей. Мы создали сайт, который позволяет стабильно функционировать направлению, создавая связки между внутренними 
системами оценки и аналитики, заканчивая поточными синхронизациями с популярными порталами по продаже автомобилей с пробегом. Наша 
платформа подразумевает возможность обработки огромного трафика. Кроме создания и поддержки сайта, мы продвигаем его в органической 
выдачи, что позволяет пользователям видеть его в топ выдачи поисковых запросов. В 2020 году мы обновили дизайн сайта в соотвествии  

https://rolf-probeg.ru



Сайт йогуртных продуктов «Фруттис»

Сайт продуктов Fruttis сочетает внутренние стилистические решения бренда и классическую многостраничную подачу. Изначальной концепцией 
сайта была полная интерактивность, где каждый из блоков мог расширяться и становиться полноценной страницей.

https://fruttis.ru



Промо-сайт автомобильного дилера «Ауди Центр Алтуфьево»

Рекламная кампания состояла из двух частей:  
1) запуск имиджевой кампании о появления нового дилерского центра группы компаний АВТОДОМ;  
2) старт продающего промо-сайта.  

https://promo.audi-altufievo.ru



Автомобильный портал Autodrive.ru

Автомобильные порталы зачастую специализируются на купле-продаже, но мы поменяли подход, создав портал с акцентами на сервисное 
обслуживание, страхование и даже автошколы. Быстрый подбор ближайших автосервисов по метро, геолокации, огромная база компаний, большое 
кол-во пользователей и отзывов, которыми мы делимся с Яндексом, удобные личные кабинеты пользователей и компаний. 

https://www.autodrive.ru



Промо-сайт дилера «Аванта»

Промо-сайт дилера Mitsubishi «Аванта» был создан в качестве эксперимента, мы предложили «зацепить» аудиторию и клиентов других брендов. 
Помимо лендинга, мы провели грамотную настройку рекламной кампании, и как результат – перевыполнение квартальных планов дилера. 



Промо-сайт косметической компании Yves Rocher

Создание промо-сайта и проведение онлайн розыгрыша призов Ив Роше. 
В рамках проекта был разработан личный кабинет для пользователей с возможностью загрузки конкурсных работ. 
В проекте использовалась уникальная система голосования за работы на основе авторизации через социальные сети. 



Сайт автомобильного дилера «Volvo Car Алтуфьево»

Спешное открытие дилерского центра подразумевало моментальный старт рекламных кампаний. Мы всего за 1 день подготовили промо-сайт и 
стартовали рекламную кампанию, которая показала высокую эффективность.

http://www.volvocaraltufyevo.ru



Сайт дилерского центра INFINITI компании «У-Сервис»

Сайт группы компаний «У-Сервис» по бренду Infiniti. Задачей стояло создание сайта, который бы не зависел от платформы импортера, но при этом 
соответствовал фирменному стилю бренда.



Сайт автомобильного дилера «РОЛЬФ Автопрайм»

Мы создали платформенный сайт, который полностью интегрирован с головными сайтами РОЛЬФ. Автоматизированные системы синхронизации 
позволяют упростить работы по его поддержке и обслуживанию, при этом компания получает дополнительный трафик в отдел продаж.

https://rolf-avtoprime.ru



Сайт производителя автозапчастей HOLA

Наша команда создала сайт для Российского представительства крупнейшего производителя автозапчастей HOLA. Сайт разработан с подробным 
каталогом, где любой потребитель или продавец смогут в считанные секунды получить информацию по товарам, применимости товаров к 
определенным маркам и моделям автомобилей.

https://www.hola-auto.ru/



Сайт импортера и единая платформа дилеров Changan 

Новая платформа импортера автомобилей Changan, построенная нами на микросервисной архитектуре. Единая шина данных позволяет в считанные 
минуты подключать новых дилеров, а также синхронизировать данные.  Современный подход позволяет добиться невероятной скорости работы, 
контроля трафика, автоматизированной интеграции обновлений.

https://changanauto.ru



Сайт производителя автозапчастей WEEN

Мы разработали сайт высококачественных автокомпонентов премиум-класса торговой марки WEEN® 
На сайте представлен подробный каталог продукции с удобной навигацией и поиском товаров.

https://ween.ru



Сайт официального дилера «Volvo Car Алтуфьево»

Наша команда создала сайт официального дилера «Volvo Car Алтуфьево», который стал первым дилерским сайтом в полном соответствии всем 
требованиям нового фирменного стиля бренда.

https://volvocaraltufyevo.ru



Сайт официального дилера «ABTODOM DUCATI»

Мы создали сайт официального дилера «ABTODOM Дукати», а также взяли проект на техническую поддержку.   
Задача была запустить сайт в полном соответствии всем требованиям в течение недели. Было нами сделано, как всегда, точно в оговоренный срок.

https://avtodom-ducati.ru



Сайт официального дилера «Lamborghini Автодом»

Создание сайта официального дилера в соотвествии требованиям премиального бренда Lamborghini.   
Проработанная структура, удобная навигация, детализированная информация об автомобилях, услугах и контактах.

https://www.lamborghini-avtodom.ru



Сайт официального дилера «Hyundai РОЛЬФ»

Создание сайта официального дилера Hyundai по стандартам бренда.  
Для эффективного SEO-продвижения наша команда создала сайт на собственной платформе с использованием API импортера.

https://hyundai-rolfspb.ru



Cайт Qatar Russia Experience

Разработка сайта для агентства корпоративного и индивидуального туризма между Россией и Катаром.  
На сайте представлены каталоги туристических направлений с возможностью их заказа.

https://qrexperience.ru



Cайт «КЛЮЧАВТО | Автомобили с пробегом»

КЛЮЧАВТО | Автомобили с пробегом осуществляет полный спектр услуг по продаже, подбору, трейд-ину, выкупу, сервису, страхованию и 
кредитованию автомобилей с пробегом в 19 крупных городах страны.  Новый сайт направления автомобилей с пробегом разработан с учетом самых 
передовых технологий. В обновленной карточке автомобиля добавлена возможность формирования списка сравнения автомобилей, а также 
реализован расширенный фильтр по подбору автомобилей, который позволяет максимально точно настроить критерии поиска.

https://keyauto-probeg.ru



Cайт «ДжиСиМед»

Сегодня ООО «ДжиСиМед» является одной из крупнейших компаний-производителей передвижных медицинских комплексов.  
За время своего существования на рынке компания ДжиСиМед поставила и ввела в эксплуатацию более 400 мобильных медицинских комплексов, в 
которых оказывается медицинская помощь жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов России и стран СНГ. 
 
Новый сайт содержит подробную информацию для клиентов компании, включая удобный конфигуратор медицинских комплексов.

https://gcmed.ru



Сайт официального дилера техники STIHL

«Садовые технологии» – официальный дилер продукции STIHL с 2009 года, осуществляющий продажу садового инструмента и оборудования через 
интернет-магазин stshop.ru и оффлайн точки продаж. Мы начали свою деятельность ещё в 1996 году. Занимаясь розничными продажами садового 
инструмента и оборудования, компания заслужила свою репутацию на рынке.  
 
Мы создали удобный и функциональный интернет-магазин с большим каталогом товаров, автоматизированной системой контроля наличия товаров 

https://stshop.ru



Сайт «ABTODOM Подписка»

Компания «АВТОСМАРТ» создана в декабре 2020 года специально для развития проекта Автомобили по Подписке. Входит в группу компаний 
«АВТОDОМ». Подписка – это альтернативный способ приобретения автомобиля, когда за ежемесячный платеж Вы получаете новый автомобиль и 
пользуетесь им в течение 12 месяцев.  
 
Наша команда разработала сайт и личный кабинет, включающий полнофункциональный сервис оформления подписки: от регистрации и проверки 

https://www.autopodpiska.ru



Разработка сервиса онлайн-визиток «РОЛЬФ»

При работе с клиентами важно выстраивать отношения на долгосрочной основе, в свою очередь визитка всегда была и остается важным 
инструментом в деловой коммуникации.  
 
Для компании РОЛЬФ нами был разработан сервис обновляемых онлайн-визиток, позволяющий каждому сотруднику иметь удобную страницу  
в сети интернет с его контактными данными и промо материалами по выбранным направлениям.

https://team.rolf.ru



Информационный терминал для  «РОЛЬФ Северо-Запад»

Информационному стенду мало быть просто общим элементом навигации, он должен привести пользователя к конечной цели.  
Для крупнейшего мегамолла автомобилей с пробегом «РОЛЬФ Северо-Запад» мы реализовали информационный стенд, позволяющий получить 
подробную информацию по каждому автомобилю на складе, ознакомиться с текущими предложениями, отзывами и при необходимости вызвать 
представителя для оформления сделки.



Сайт официального дилера «ABTODOM KTM»

Мы создали сайт официального дилера  «Автодом КТМ», а также взяли проект на техническую поддержку.   
 
Задачей проекта был запуск удобного мини-сайта,  содержащий актуальные контактные данные, сток мотоциклов в наличии,  
а также формы лидогенерации.

https://avtodom-ktm.ru



Сайт официального дилера «КЛЮЧАВТО»

КЛЮЧАВТО | Витрина новых автомобилей, которой осуществляется полный спектр услуг от тест-драйва до приобретения автомобилей в кредит и 
лизинг. Крупнейший мультибрендовый автомобильный холдинг России, существующий с 2001 года. КЛЮЧАВТО входит в топ-200 крупнейших 
частных компаний России по версии Forbes и топ-100 лучших работодателей по версии HeadHunter, а также является многократным победителем 
премии «Автодилер года» агентства АВТОСТАТ.

https://keyauto.ru/



Сайт официального дилера «КЛЮЧАВТО | Сервис»

КЛЮЧАВТО | Сервис – это витрина по поиску самых выгодных сервисных предложений по автоцентрам сети КЛЮЧАВТО. Здесь вы можете заказать: 
Запчасти и аксессуары, Услуги, Задать вопрос, Найти самые выгодные сервисные предложения от официального дилера.

https://service-keyauto.ru/



Сайт официального дилера «КЛЮЧАВТО | Лайт»

КЛЮЧАВТО | Лайт - это автосервис, ориентированный на пользователей, которые обычно обслуживаются в гаражах, потому что там дешевле, чем у 
официального дилера. Все услуги будут оказываться на базе оборудования и специалистов КЛЮЧАВТО, но у пользователей будет возможность 
выбрать производителя запчастей (оригинальные или нет) и набор услуг, которые он хочет получить. Из этого будет складываться несколько 
вариантов стоимости (минимальная, оптимальная и максимальная), но каждый из них все равно будет дешевле услуг от официального дилера.

https://keyauto-lite.ru/
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