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К ВОПРОСУ ПО МЕТОДИКЕ РАЗРАБОТКЕ РЕКЛАМНОГО 

САЙТА ФИРМЫ «CARSAVE», РАБОТАЮЩЕЙ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ПО УСТАНОВКЕ И ПРОДАЖЕ СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО-

МОБИЛИ 

Аннотация. В наше время спрос на автомобили неимоверно растет, а 

значит и необходимость в их защите. Поэтому было принято решение по 

созданию фирмы специализирующейся по продажам и установкам охранных 

систем автомобиля. Для развития фирмы, её необходимо рекламировать для 

привлечения клиентов. Для этого мы создали сайт с подключением к соци-

альным сетям, такими как Вконтакте, Facebook и т.п Планируется охва-

тить большее количество видов рекламы, такими как баннеры, буклеты, ре-

кламные видеоролики TrueView In-Stream,     
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сайт.  

Annotation: In our time, the demand for cars is growing immensely, and 

hence the need for their protection. Therefore, it was decided to create a company 

specializing in sales and installation of car security systems. For the development 

of the company, it needs to be advertised to attract customers. The most rational 

way of advertising, I believe - the Internet. To do this, we created a site with con-

nection to social networks, such as Vkontakte, Facebook, etc. Thus, we attracted 

attention and interest from potential buyers, and as a consequence, there are trends 

in sales and installation of car security systems. It is planned to cover more types 

of advertising, such as banners, booklets, TrueView in-stream video ads. 

Key words: advertising, firm, security systems, car, site. 

В наше время, когда существует огромное количество транспортных 

средств, необходимо задуматься о безопасности своего транспортного сред-

ства. По статистике за год в России угоняют более 11 000 машин. Поэтому и 

появляется актуальность защиты автомобиля от угона. Как же обезопасить 

свой автомобиль? Ответ прост, поставить охранную систему автомобиля. 

Подобных систем очень много, начиная от штатного иммобилайзера, закан-

чивая спутниковым охранным комплексом.  

Была создана фирма «Carsave» по установке и продаже автомобильных 

сигнализаций. Для развития фирмы и её узнаваемости необходима реклама, в 

рамках которого производится распространение информации для привлече-

ния внимания к объекту рекламирования с целью формирования или под-

держания интереса к нему.  

Поэтому был создан сайт с подключением к социальным сетям, такими 

как Вконтакте, Facebook и т.п. 

 Он создан так, чтобы люди, не выходя из дома, смогли выбрать подхо-

дящий для них вариант охранной системы и установить ее в нашем устано-

вочном центре на автомобиль. [1] 
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При создании сайта использовался конструктор Wix. Поскольку это 

один из самых авторитетных конструкторов сайтов в мире, который имеет 

локализации для большинства стран. Разработчики изначально взяли дина-

мичный темп развития системы и не останавливаются по сей день: апдейты 

Wix выходят практически каждый месяц, добавляя в систему всё новые и но-

вые возможности. Первоначально же сервис позиционировался как удобный 

инструмент для создания сайтов новичками. [2] 

Для работы с сайтом необходимо перейти по ссылке на Wix. При от-

крытии данного ресурса перед нами открывается широкий выбор разнооб-

разных шаблонов, которые уже представлены на сайте, так же можно создать 

свой собственный дизайн. 

 

Рисунок 1.  Меню выбора шаблона 

Выбрав необходимые нам направления «Бизнес», применяем шаблон 

ремонт автомобилей.     
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Рисунок 2. Выбор шаблона 

Применив интересующий нас вид сайта, приступаем к его кастомиза-

ции. 

Первый этап: название фирмы и фон главной страницы. 

 

 

Рисунок 3. Название фирмы, фон главной страницы и шапка сайта 

На главной странице в меню клиент может ознакомится с содержанием 

оказываемых услуг на сайте и получить полезную информацию о фирме. На 

рисунке 4 приведена страница оказываемых услуг.  
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Рисунок 4. Предоставляемые услуги 

Посетители сайта нажимают на необходимые для них иконки услуг, 

будь то покупка сигнализации, либо установка её. 

В процессе покупки/записи на установку посетители могут ознакомит-

ся с необходимой информацией о товарах, гарантийных обязательствах, от-

зывах, прайс-листом на предоставляемые услуги и т.п.  

Рисунок 5. Информацией о товарах и запись на установку [3,4,5]
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Благодаря созданным рекламе, сайту и привязке к социальным сетям 

(Вконтате, Facebook, Instagram) увеличился приток клиентов, в следствии че-

го наблюдаются тенденции увеличения продаж и количество установленных 

охранных систем автомобиля компании «Carsave». В дальнейшем планирует-

ся охватить большее количество видов рекламы: баннеры, буклеты, реклам-

ные видеоролики TrueView In-Stream.[6]      
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