Действует с 1 января 2019 г.
ОБРАЩАЙТЕСЬ К МЕНЕДЖЕРАМ
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:
тел. (391) 269-90-11
e-mail:  reklama@sibdom.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
НА ПОРТАЛЕ SIBDOM.RU
в разделах «Недвижимость» и «Новостройки»
для агентств недвижимости, подрядчиков инвесторов
БАЗОВОЕ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Стоимость размещения — от 200 руб. Включает в себя: Sibdom.ru (14 дней),  автоматическое поднятие объявления раз в сутки
+ журнал «Сибдом Недвижимость» (1 выход) + Krasmetr.ru (14 дней) + «Яндекс.Недвижимость» (14 дней).

ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА МЕСЯЦ
Sibdom.ru (1 месяц) + журнал «Сибдом Недвижимость» (2 выхода) + Krasmetr.ru (1 месяц) + Yandex.ru (1 месяц).
Цена за
календарный
месяц, руб.
Цена пакета
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Преимущества платного размещения объявлений:
• Управление через личный кабинет:
— размещение и редактирование объявлений;
— автоматический экспорт фотографий новостроек;
— статистика просмотров объявления с возможностью
обнуления.
• Поднятие объявлений одной кнопкой (раз в сутки).
• Преимущественный показ в перечне «Похожие варианты».
• Эксклюзивное размещение объявлений в карточках
объектов в разделе «Новостройки»: «Горячие объявления»,
«Спецобъявления», приоритетные объявления, а также
пакетные объявления по всем тарифным планам,
относящиеся к продаже долевого, дополнительно
показываются в соответствующих карточках новостроек.
Дополнительные возможности при пакетном
размещении объявлений:
• Персональный менеджер.
• Персональный доступ агентов компании в личный кабинет,
создание филиалов и офисов, реестр специалистов (агентов)
по недвижимости (при пакетном размещении);
• Адресная информация о компании в каталоге агентств
недвижимости при тарифе более 50 объявлений.

ПРОДВИЖЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
 АВТОПОДНЯТИЕ — 150 руб./3 дня.
Автоматическое поднятие объявления в списке 9 раз
в сутки.
 VIP-ОБЪЯВЛЕНИЕ — 500 руб. /7 дней.
Выше «автоматического поднятия», выделение цветным
фоном.
 СПЕЦОБЪЯВЛЕНИЕ — 1500 руб./14 дней.
Фото в реестре, описание, телефон, выделение цветным
фоном.
 ГОРЯЧЕЕ СПЕЦОБЪЯВЛЕНИЕ — 2 500 руб./14 дней.
Пакет «Спецобъявление» плюс выделение цветным фоном
и иконкой «Hot», выше спецобъявлений.

ВИТРИНА ОБЪЕКТОВ
Стоимость размещения — 800 руб./неделя.
Текстовый блок с фотографией в правой колонке, в разделе
«Недвижимость» или в разделе «Новостройки».
Фото объекта — ширина 320, высота 240 пикселей,
заголовок — 50 символов, основной текст — 100 символов,
ссылка на размещенное на портале объявление.

Условия оплаты и размещения объявлений:
1. Оказание услуг по размещению и продвижению объявлений осуществляется
только на условии 100% предоплаты.
2. Оплатить услуги можно путем безналичного расчета, «Яндекс.Деньги», WebMoney,
банковской картой.
3. Платное размещение объявлений включает в себя следующие услуги:
Sibdom.ru (размещение объявлений в разделе «Недвижимость»; Журнал

«Сибдом Недвижимость» (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» в каталоге «Яндекс.Недвижимость»). Объявление может
быть отклонено администратором «Яндекса», если не соблюдены требования
«Яндекса».

SIBDOM.RU — АВТОРИТЕТНЫЙ И
 СТОЧНИКИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И
 НЕДВИЖИМОСТИ С 2001 ГОДА

