
Размещение объявлений 
в разделе «недвижимость»  

на портале SIBDOM.RU

Платное размещение объявлений  
включает в себя следующие услуги:

Sibdom.ru (размещение объявлений в разделе 
«Недвижимость», добавление и редактирование через 
«Личный кабинет», экспорт фотографий новостроек, 
персональный доступ агентам компании, реестр специалистов 
(агентов) по недвижимости, адресная информация в каталоге 
компаний, персональный менеджер, статистика просмотров); 

Журнал «Сибдом Недвижимость» — 2 выхода в месяц 
(размещение объявлений в реестре журнала, адресная 
информация о компании с логотипом в реестре агентств 
недвижимости для тарифных планов от 50 и выше); 

Krasmetr.ru (размещение объявлений в реестре сайта); 

Yandex.ru (размещение объявлений из подразделов 
«Квартиры», «Земля», «Дома и коттеджи», «Аренда жилья» 
в каталоге «Яндекс.Недвижимость»). Объявление может быть 
отклонено администратором «Яндекса», если допущены 
ошибки в заполнении полей, цена объекта значительно ниже 
среднерыночной, дата размещения более 3 месяцев.
Дополнительные преимущества  
платных объявлений: 
«Простые платные объявления», «Спецпредложения» 
и «Горячие спецпредложения», а также пакетные объявления 
по всем тарифным планам, относящиеся к продаже 
долевого, дополнительно показываются в соответствующих 
карточках новостроек в разделе «Квартиры от инвестора». 
При заполнении объявления необходимо выбирать название 
новостройки только из предлагаемого выпадающего меню.

ПРодвижение объявлений

 ПоДНять объявление (на 2 дня) — 100 руб.

 ВыДелить объяВлеНие ЖирНым шрифтом 
(на 2 дня) — 100 руб.

 VIP-объяВлеНие — 500 руб.  
Sibdom.ru (7 дней, выше «поднятого», выделение цветным 
фоном и жирным шрифтом).

 СПецПреДлоЖеНие — 1 500 руб. 
Sibdom.ru (14 дней, выше «VIP», фото в реестре,  
выделение цветным фоном и жирным шрифтом)  
+ журнал «Сибдом Недвижимость» (1 выход фотомодуля)  
+ Krasmetr.ru (14 дней) + «Яндекс.Недвижимость» (14 дней).

 Горячее СПецПреДлоЖеНие — 2 500 руб. 
(пакет «Спецпредложение» плюс выделение цветным 
фоном и иконкой «Hot», выше спецпредложений, 14 дней). 

обращайтеСь к меНеДЖерам 
отДела рекламы:

г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, оф. 310 
тел.: (391) 2-218-219, 259-59-22 

e-mail: reklama@sibdom.ru

Действует с 14 августа 2015 г. 

Бесплатное частное объявление размещается на портале Sibdom.ru на 1 сутки. Пользователь не может разместить более двух 
объявлений. Чтобы продлить срок размещения на портале, выделить его в результатах поиска, а также разместить объявление 
в журнале «Сибдом Недвижимость», воспользуйтесь платным услугами.

ПРостое Платное объявление — 200 руб.
Sibdom.ru (14 дней) + журнал «Сибдом Недвижимость» (1 выход) + Krasmetr.ru (14 дней) + «Яндекс.Недвижимость» (14 дней)

комПлексное Пакетное Размещение на месяц
для застройщиков, агентств, инвесторов и частных риелторов 

Sibdom.ru (1 месяц) + журнал «Сибдом Недвижимость» (2 выхода) + Krasmetr.ru (1 месяц) + Yandex.ru (1 месяц)

Цена за 
календарный 

месяц, руб.

Тарифные планы (количество объявлений в пакете)

1 до 10 до 20 до 30 до 50 до 60 до 70 до 80 до 100 до 150 до 200 до 300 до 400 до 500

Цена всего 
пакета 400 2 000 3 000 4 200 5 500 6 500 7 200 8 000 9 000 12 500 16 000 20 000 23 500 25 500 

Цена одного 
объявления 400 200 150 140 110 108 103 100 90 83 80 67 59 51

Условия оплаты и размещения объявлений:
1. Оказание услуг по размещению и продвижению объяв ле-

ний  осуществляется только на условии 100% предоплаты.
2. Оплатить услуги можно путем безналичного расчета,  

SMS, «Яндекс.Деньги», WebMoney, Альфа-клик,  
банковской картой, в платежных терминалах «Кассервис». 

3. Пакетное размещение объявлений по тарифным пла-
нам осуществляется в течение календарного месяца. 

При отсутствии оплаты очередного периода размещение 
объявлений автоматически прекращается до момента 
зачисления денежных средств. В случае задержки оплаты 
перерасчет по количеству дней не производится.

4. Журнал «Недвижимость-Инфо» выходит 2 раза в месяц. 
Если размещение объявлений начинается после выхода 
первого в месяце номера журнала, то размер абонентской 
платы уменьшается на 30 %.



Размещение объявлений 
в разделе «недвижимость»  

на портале SIBDOM.RU
для городов КрасноярсКого Края и хаКасии,  

Кроме КрасноярсКа, дивногорсКа и сосновоборсКа

Платное размещение объявлений  
включает в себя следующие услуги:

Sibdom.ru (размещение объявлений в разделе 
«Недвижимость», добавление и редактирование через 
«Личный кабинет», экспорт фотографий новостроек, 
персональный доступ агентам компании, реестр специалистов 
(агентов) по недвижимости, адресная информация в каталоге 
компаний, персональный менеджер, статистика просмотров); 

Krasmetr.ru (размещение объявлений в реестре сайта); 
Yandex.ru (размещение объявлений из подразделов 
«Квартиры», «Земля», «Дома и коттеджи», «Аренда жилья» 
в каталоге «Яндекс.Недвижимость»). Объявление может быть 

отклонено администратором «Яндекса», если допущены 
ошибки в заполнении полей, цена объекта значительно ниже 
среднерыночной, дата размещения более 3 месяцев.

Дополнительные преимущества  
платных объявлений: 
«Простые платные объявления», «Спецпредложения» 
и «Горячие спецпредложения», а также пакетные 
объявления по всем тарифным планам, относящиеся 
к продаже долевого, дополнительно показываются 
в соответствующих карточках новостроек в разделе 
«Квартиры от инвестора». При заполнении объявления 
необходимо выбирать название новостройки только 
из предлагаемого выпадающего меню.

ПРодвижение объявлений

 ПоДНять объявление (на 2 дня) — 50 руб.

 ВыДелить объяВлеНие ЖирНым шрифтом 
(на 2 дня) — 50 руб.

 VIP-объяВлеНие — 200 руб.  
Sibdom.ru (7 дней, выше «поднятого», выделение цветным 
фоном и жирным шрифтом).

 СПецПреДлоЖеНие — 500 руб. 
Sibdom.ru (14 дней, выше «VIP», фото в реестре,  
выделение цветным фоном и жирным шрифтом)  
+ Krasmetr.ru (14 дней) + «Яндекс.Недвижимость» (14 дней).

 Горячее СПецПреДлоЖеНие — 1 000 руб. 
(пакет «Спецпредложение» плюс выделение цветным 
фоном и иконкой «Hot», выше спецпредложений, 14 дней). 

обращайтеСь к меНеДЖерам 
отДела рекламы:

г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, оф. 310 
тел.: (391) 2-218-219, 259-59-22 

e-mail: reklama@sibdom.ru

Действует с 14 августа 2015 г. 

Бесплатное частное объявление размещается на портале Sibdom.ru на 5 суток. Пользователь не может разместить более двух 
объявлений. Чтобы продлить срок размещения на портале, выделить его в результатах поиска.

ПРостое Платное объявление — 100 руб.
Sibdom.ru (14 дней) + Krasmetr.ru (14 дней) + «Яндекс.Недвижимость» (14 дней)

комПлексное Пакетное Размещение на месяц
для застройщиков, агентств, инвесторов и частных риелторов 

Sibdom.ru (1 месяц) + Krasmetr.ru (1 месяц) + Yandex.ru (1 месяц)

Цена за 
календарный 

месяц, руб.

Тарифные планы (количество объявлений в пакете)

1 до 10 до 20 до 30 до 50 до 60 до 70 до 80 до 100 до 150 до 200 до 300 до 400 до 500

Цена всего 
пакета 200 1 000 1 500 2 100 2 800 3 300 3 700 4 000 4 500 6 300 8 000 10 000 11 700 12 800 

Цена одного 
объявления 200 100 75 70 56 55 53 50 45 42 40 34 29 26

Условия оплаты и размещения объявлений:
1. Оказание услуг по размещению и продвижению объяв ле-

ний  осуществляется только на условии 100% предоплаты.
2. Оплатить услуги можно путем безналичного расчета,  

SMS, «Яндекс.Деньги», WebMoney, Альфа-клик,  
банковской картой, в платежных терминалах «Кассервис». 

3. Пакетное размещение объявлений по тарифным пла-
нам осуществляется в течение календарного месяца. 
При отсутствии оплаты очередного периода размещение 
объявлений автоматически прекращается до момента 
зачисления денежных средств. В случае задержки оплаты 
перерасчет по количеству дней не производится.


