
Техническое задания по разработке сайта 
Название 
блока Содержание Наполнение 

Главный экран 

Авто-леди - автошкола для женщин. 
Обучение на права категории B
Наши инструктора - женщины. 
Заказать обратный звонок 
Номер телефона - 8 904 362 02 02 

О компании 

Вас приветствует автошкола «Автоледи». Почему школа называется 
Женской? Все для Вас милые дамы! Вас будут обучать водить автомобиль 
инструктора-женщины.

Женщина-инструктор-это преподаватель, психолог, мастер своего дела, 
добрая, отзывчивая, это ваша подруга, с которой можно поделиться 
радостями и горестями, победами и поражениями.

Из личного опыта: новая ученица - новая история человека. Вот такое 
расположение наших инструкторов к будущим водителям.

…На улице то мороз, то жара, а ты сидишь в своей «скорлупке» спокойная, 
и всё тебе нипочем…Ты - сильная, независимая, управляешь умным 
автомобилем, он подчиняется каждому твоему движению и любому твоему 
желанию.

Дорогие мужчины! Вы тоже являетесь нашими клиентами, хочется, чтобы 
ваше количество увеличивалось.

Ждем Вас в нашей Автошколе, мы научим Вас уверенно управлять 
автомобилем!

С уважением, директор Автошколы, Татьяна Владимировна.

Этапы 
получения 
прав 

Получите права через 3 месяца. 

1. Подать документы 
2. Пройти мед. комиссию 
3. Изучить теорию 
4. Отработка упражнений на площадке 
5. Вождение в городе 
6. Сдача снутреннего экзамена 
7. Экзамен в ГАИ 
8. Получение прав 



Стоимость 
обучения 

25 000 рублей 
57 - часов кождения 
143 - часов теории 
Срок обучения - 3 месяца
Сопровождение в ГАИ 

Рассрочка  3 месяца Первый платеж 6 000 рублей. - Записаться 
Оплачивайте любым удобным способом. 

Инструктора 4 инструктора: фото, имя, стаж. Абраменко Галина Анатольевна 

Преимущества

1. Интструктора девушки  
2. Современные автомобили  
3. Подстоим обучение под ваше время 
4. У нас площадка в шаговой доступности от автошколы 
5. Для сокращения Ваших расходов на обучение школа предоставляет, все 
необходимые документы для получения налогового вычета.  

Подарочный 
сертификат 

Подарите обучение в автошколе. 
Стоимость сертификата - 25 000 рублей. 
Кнопка - купить сертификат. 
Сертификат можно оплатить частями от 5 000 рублей. 

Постоянные 
скидки 

Постоянные скидки в нашей автошколе:

Студентам очникам - 1000 руб.
Пенсионерам - 1000 руб.
По рекомендации - 1000 руб.
Скидка для многодетных мам - 1000
Для одиноких мам - 1000
Для малообеспеченных семей - 1000

Контакты 

Контактные данные 
Форма заявки 
Яндекс карта 
Подвал сайта со списком документов для скачивания 

Отдельные страницы 
Страница с отзывами 
Страница с фотогралереей 


