
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ САЙТОВ АВТОДИЛЕРОВ





Инструменты для увеличения
рентабельности вашего бизнеса
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Агентство WhiteBox работает в сфере 
комплексного обслуживания сайтов для 
автомобильных дилеров и салонов. 

Мы имеем практический опыт работы с 
такими брендами как: Hyundai, KIA, Ford, 
Genesis, Mitsubishi, Honda, Lada, UAZ, Lifan, 
Suzuki, Niva Chevrolet, Volkswagen и Peugeot



Мы говорим с Вами на одном языке 
и предлагаем реально работающие решения для ваших задач 
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Вызывайте доверие
Создайте образ компании, 
которой можно доверять

Продавайте больше
Помогайте покупателям быстрее 
и проще находить то, что они ищут

Выделяйтесь
Вызывайте эмоции



Что мы 
делаем
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Продвижение 
сайтов

Обслуживание
сайтов
Мы берем на себя 
полное сопровождение 
ваших сайтов

Мы знаем как 
обеспечить ваш
бизнес органическим
трафиком

Создание
лендингов

Создание
сайтов
Мы создаем сайты 
для автодилеров

Разработка 
высококонверсивных 
лендингов для
продаж и сервисного
обслуживания



Что мы 
делаем
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SMM
Подготовка медиапланов 
и контента. 
Наполнение аккаунтов 
и настройка
таргетированной рекламы

Создание
контента

Дизайн
Делаем дизайн-макеты 
для ваших сайтов, 
полиграфии, оклейки 
автомобилей

Создание 
качественного 
контента: тексты, 
изображения, видео

Контекстная
реклама
Настройка и ведение 
рекламы в Яндекс и  Google



Наше преимущество
- это Ваша выгода
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Индивидуальный подход

Гарантии03

Компетентность01
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Наш опыт работы 
в сфере создания сайтов 
для автодилеров позволит Вам 
избежать долгих и дорогих поисков
решений бизнес-задач

Благодаря нашей четкой 
специализации и правилу 
индивидуального подхода, 
Вы всегда получите своевременную 
поддержку наших специалистов

Мы работаем на свою репутацию 
и гарантируем Вам качество исполнения, 
положительный результат и финансовую 
прозрачность в расчетах



Чтобы начать работать,
свяжитесь с нами
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 contact@thewhitebox.ru

+7 (812) 925-74-04

thewhitebox.ru

Наведите камеру на QR-код



Наши
работы
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Лендинг для «Форсаж Озерки»
официального дилера Volkswagen в Санкт-Петербурге

forsage-volkswagen.ru



Наши
работы
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Обновление и обслуживание «коробочных» сайтов
официальных дилеров



Наши
работы
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Баннеры для сайтов и социальных сетей 



Наши
работы
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Баннеры для сайтов и социальных сетей 



Наши
работы
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Полиграфия



Наши
работы
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Полиграфия



Наши
работы
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Полиграфия



Наши
работы

15

Полиграфия



Наши
работы
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Билборд



Наши
работы
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Оклейка


