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Юлия Каргопольцева

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ  
В РАЗДЕЛЕ «ЗАСТРОЙЩИКИ»

— Описание, телефоны, сайт, форма обратной связи, логотип.
—  Список новостроек застройщика, список объявлений, акции, 

новости, статьи, видео.
— Размещение на главной странице новостей компании.
— Управление объявлениями через «личный кабинет».
—  Персональный помощник. 

Стоимость — 1000 руб./месяц.

КАРТОЧКА НОВОСТРОЙКИ

  Создание карточки новостройки  
(описание, характеристики, загрузка планировок и макетов). 
Стоимость — 1000 руб.

  Продвижение карточки новостройки
—  Преимущественный показ реестра квартир застройщика 

в карточке новостройки.
—  Форма обратной связи с телефоном и логотипом компании.
— Показ других новостроек застройщика рядом.
—  Показ объекта в  слайдерах в разделах «Главная», «Ново-

стройки» и «Недвижимость».
—  Возможность добавления акций и скидок по новостройке. 

Стоимость — 500 руб. за объект/месяц.

ПРОДВИЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ  

  Спецпредложение — 150 руб./14 дней.   
Выше «VIP», фото в реестре, описание, телефон, выделе-
ние цветным фоном. Показ спецпредложения в рекламных 
слайдерах на страницах «Главная» и «Недвижимость», пре-
имущественный показ ваших объявлений в перечне «Похо-
жие варианты». 

  Горячее предложение — 200 руб./14 дней.   
Показывается выше обычных спецпредложений.

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

• В шапке сайта 360х80 пикселей — от 1 250 до 2 250 руб./неделя.
• Справа 204х300 пикселей — от 1 500 до 3 500 руб./неделя.
• Vip-баннер 750х200 пикселей («Главная», «Новостройки» 

и «Каталог новостроек») — 28 000 руб./месяц.
• Стоимость изготовления gif-баннера — 1 500 руб. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Застройщик может разместить объявления в разделах «Гото-
вые и строящиеся квартиры», «Коммерческая недвижимость», 
«Дома и коттеджи», «Гаражи» по тарифному плану:

Тарифные 
планы

 Количество объявлений в пакете

до 50 до 100 до 200 до 300 до 500

Цена пакета 
объявлений  
за месяц

750 � 1 500 � 3 000 � 4 500 � 7 500 �

ВИТРИНА ОБЪЕКТОВ

Текстовый блок с фотографией в правой колонке в разделе 
«Недвижимость» или в разделе «Новостройки». Фото  объекта — 
320x240 пикселей, заголовок — 50 символов, основной текст — 
100 символов, ссылка на размещенное на портале объявление.
Стоимость размещения — 500 руб./неделя. 

http://www.sibdom.ru/

