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Бесплатное размещение информации 
на автомобильном портале www.motor32.ru

«МОТОР 32» — информационный портал, созданный в начале 2007-го года               
с целью предоставить удобный набор информационных сервисов для брянских 
автомобилистов. Одним из главных принципов портала является доступность 
сервисов, подразумевающая их бесплатность для широкого круга пользователей: 
автовладельцев и людей, только собирающихся приобрести автомобиль.

 На текущий момент доступны следующие сервисы:

- Каталог автомобилей содержит описания автомобилей всех мировых брендов. 
Описание каждого автомобиля сопровождается информацией о вариантах его 
приобретения в Брянске в виде списка предложений от различных автосалонов.   
У пользователя имеется возможность получить подробную информацию                  
об автосалонах, которая поможет ему выбрать наиболее выгодный вариант 
приобретения автомобиля.

- База подержанных автомобилей — это каталог объявлений о продаже                     
б/у автомобилей с возможностью выбора по параметрам. Каждый автовладелец, 
желающий продать автомобиль может бесплатно разместить объявление, 
содержащее фотографию продаваемого автомобиля, описание его состояния,        
и контактные данные.

- Карта автоуслуг объединяет в единый каталог все компании, предоставляющие 
услуги, напрямую связанные с приобретением и обслуживанием автомобилей: 
автосалоны, автосервисы, автомагазины, мойки, транспортные компании, 
страховые компании, кредитные организации.

Портал «МОТОР 32» будет непрерывно развиваться и совершенствоваться, 
предоставляя пользователям все более качественные и полезные сервисы. Если 
у вас возникла интересная идея создания нового сервиса или улучшения 
существующего, или же идея сотрудничества, обязательно свяжитесь с нами.
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Анкета организации
Данные для размещения на брянском автомобильном портале «МОТОР 32» (бесплатно). 

Название организации: 

Фактический адрес: 

Контактные телефоны:

Адрес электронной почты: 

Адрес сайта:

Оказываемые услуги:

     
        
     
                
     

                 
     

             

Если да, то какую информацию вы желаете разместить (прайс-лист, 
фотографии и др.)?

Ф.И.О., должность лица, заполнившего анкету:
 

Печать организации:                М.П.                 

Заполненные данные можно выслать по факсу (4832) 72-23-50 или на электронный ящик       
info@motor32.ru. 

Продажа автозапчастей

Автомойка:

Другие:

Продажа автомобилей
(марки автомобилей, описание автосалона)

Автосервис
(услуги, марки, описание автосервиса)

(ассортимент, марки автомобилей, описание магазина)  

Желаете ли вы создать персональную интернет-страницу 
компании на портале (бесплатно до 01.03.2007)? 

(описание автомойки)
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