
Размещение инфоРмации на поРтале 
SIBDOM.RU

Прайс действует с 1 декабря 2013 г.
Отдел рекламы: Красноярск, ул. Железнодорожников,  д.  17, оф. 310, т.: (391) 2-218-219, 259-59-22, reklama@sibdom.ru

Размещение информации в каталоге компаний
пакет «оСноВноЙ» — 700  руб. в месяц.

1. Информация о компании (название, адрес и телефоны, 
описание, e-mail, ссылка на сайт) на выбор в 3 разделах 
каталога «Строительство и ремонт». 

2. Новости компании на главной странице портала.

3. Фотокаталог товаров и услуг, прайс-лист.  

4. Фотокаталог выполненных работ и объектов.

5. Показ товаров и объектов компании в рекламном блоке «Товар лицом».

6. Возможность регистрации консультанта на форуме.

Стоимость: 3 месяца – 2 100 руб. (минимальный срок), 6 месяцев – 
4 200 руб., 1 год – 7 000 руб. (со скидкой).

пРиоРитет показа инфоРмации: Пр1–300 руб./мес., Vip — 800 руб./мес. (оплачивается дополнительно)
Размещение инфоРмации В дополнительном Разделе — 100 руб./мес.

Размещение объявлений в разделе «Строительство и ремонт»
Бесплатное частное объявление размещается на портале Sibdom.ru на 3 дня. Чтобы продлить срок размещения на портале 
до 1 месяца и выделить его в результатах поиска, воспользуйтесь платным услугами. 

• пРоСтое платное объяВление — 200 руб. (30 дней)

• поднять объяВление (на 2 дня) — 100 руб. Можно дополнительно применить к любой категории объявления.

• Выделить объяВление жиРным шРифтом (на 2 дня) — 100 руб.

• VIP-объяВление — 500 руб. (14 дней, выделение цветом и жирным шрифтом)

• СпецпРедложение — 1 500 руб. (пакет «VIP-объявление» на 30 дней + фото в реестре)

• ГоРячее СпецпРедложение — 2 500 руб. 
(пакет «Спецпредложение», выделение цветным фоном и иконкой «Hot», выше спецпредложений, 30 дней). 

Размещение карточки новостройки и проектных деклараций
«Карточка новостройки» предоставляет возможность заказчикам-застройщикам, осуществляющим строительство объектов (жилых домов, 
коттеджей, торгово-офисных комплексов), разместить в разделе «Новостройки» подробную информацию о строящихся объектах (подроб-
ное описание, схему расположения, поэтажные планы, фотографии, проектные декларации, реестр на продажу).

• Cоздание «каРточки ноВоСтРоЙки» (размещение описания и изображений) — 1 500 руб./за объект. 
• Размещение «каРточки ноВоСтРоЙки», включая размещение первичной проектной декларации (на период  

строительства объекта) — 500 руб./мес. 

• Размещение изменениЙ и ноВых РедакциЙ пРоектных деклаРациЙ – 700 руб./шт.

дополнительные услуги по подготовке рекламных материалов
• отРиСоВка планиРоВки типового этажа объекта в векторном формате — 1 900 руб (за этаж площадью до 300 кв. м). Другие 

этажи объекта, незначительно отличающиеся по планировке от типового, отрисовываются за 50% стоимости.  
• офоРмление каталоГа планиРоВок объекта, схем его размещения для инвестиционного отдела компании, распечатка 

в цвете или ч/б (по смете). 
• РазРаботка Рекламных макетоВ, буклетоВ, Визиток, опеРатиВная и офСетная печать (по Смете).


