НЕДВИЖИМОСТЬ

НГС.Недвижимость
НГС.Недвижимость — это одна из крупнейших современных площадок для размещения объявлений о покупке и
продаже недвижимости от собственников, риэлторов, строительных компаний и агентств недвижимости.

info.ngs.ru/price

8 800 2000 383

Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Красноярск
Краснодар
Омск
Кемерово
Самара
Барнаул
Томск
Ростов – на – Дону
Иркутск
Пермь
Сочи

Группа сайтов НГС.Недвижимость
охватывает 14 областей РФ.
Ежемесячная аудитория
составляет порядка 1,5 млн.
уникальных посетителей, которые
просматривают более 47 млн.
страниц.
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Портрет целевой аудитории сайта НГС.Недвижимость
Основная целевая аудитория сайта НГС.Недвижимость мужчины и женщины в возрасте от 25 до 44 лет.
info.ngs.ru/price
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Возрастные группы Целевой аудитории

21%

11%

8%

Род занятий Целевой аудитории

* Источник данных TNS Gallup Media (независимая международная исследовательская группа)
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Показатели посещаемости сайта НГС.Недвижимость
По рейтингу LiveInternet* группа сайтов НГС.Недвижимость в России входит в тройку лидеров в сегменте
Недвижимость.
Ежемесячное количество просмотров сайта с 2011 года увеличилось в 2 раза, а количество посетителей в 3,5 раза.

47 млн.

info.ngs.ru/price
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1507 тыс.
ПОСЕТИТЕЛИ

ПРОСМОТРЫ

40 млн.

25 млн.

968 тыс.

406 тыс.

517 тыс.

22 млн.

2011

2012

2013

Количество просмотров

2014

2011

2012

2013

2014

Количество посетителей

* Данные по посетителям и просмотрам предоставлены LiveInternet (независимый счетчик посещаемости сайтов)
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Состав аудитории в городах
РЕГИОН

ДОМЕН

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ АУДИТОРИЯ

МЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ

ПОСЕТИТЕЛИ

ПРОСМОТРЫ

ПОСЕТИТЕЛИ

ПРОСМОТРЫ

Новосибирск

realty.ngs.ru

43 197

701 849

543 215

21 757 347

Екатеринбург

realty.e1.ru

32 607

523 203

456 275

16 219 306

Нижний Новгород

nizhniy-novgorod.n1.ru

10 599

85 037

155 040

2 636 161

Красноярск

gilcom.ru

6 972

85 580

110 101

2 653 003

Краснодар

krasnodar.n1.ru

3 043

24 189

65 290

749 845

Ростов-на-Дону

rostov.n1.ru

2 110

16 832

50 379

521 789

Омск

realty.ngs55.ru

2 036

17 191

39 590

532 921

Самара

samara.n1.ru

2 018

18 372

43 558

569 546

Кемерово

realty.ngs42.ru

1 642

15 630

29 722

484 540

Барнаул

realty.ngs22.ru

1 186

9 687

23 951

300 284

Пермь

perm.n1.ru

1 024

6 577

23 468

203 893

Томск

realty.ngs70.ru

847

5 444

17 381

168 778

Иркутск

realty.ngs38.ru

662

3 639

14 864

112 796

Сочи

sochi.n1.ru

67

738

1 566

22 868

* Данные по посетителям и просмотрам предоставлены LiveInternet (независимый счетчик посещаемости сайтов)
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Пакетное размещение объявлений

info.ngs.ru/price

8 800 2000 383

Для публикации необходимого числа объявлений воспользуйтесь
опцией «Пакетное размещение объявлений».
Количество объявлений зависит от выбранного пакета.

Преимущества
• Размещение страницы с информацией о Вашей компании и Вашим
логотипом. На этой странице будут размещаться ссылки на все Ваши
объявления на сайте. Также в каждом объявлении будет выводиться
мини-карточка компании с логотипом
• Участие в рейтинге агентств недвижимости
• Обновление объявлений неограниченное количество раз
• Единовременная выгрузка большого количества объявлений в форматах
xml и csv
• Автоматическая выгрузка объявлений
• Возможность многократного использования строки для размещения
различных объявлений внутри одного пакета
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Поддержание объявлений в топе
info.ngs.ru/price

Преимущества

8 800 2000 383

• Поддержание своего объявления на верхних
позициях общего списка объявлений и в
соответствующей рубрике
• Выделение объявления среди прочих жирным
шрифтом и цветным фоном
• Переключение опции «Топ», по необходимости, с
объявления на объявление*

*Данная опция доступна при оплате через личный кабинет или отдел продаж
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Публикация в каталоге спецпредложений
info.ngs.ru/price

Публикация в каталоге спецпредложений возможна
только для предложений с фотографиями.

8 800 2000 383

Преимущества
• Размещение объявления на главной странице
сайта НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ и на главных страницах
разделов в специальном блоке
• В результате поиска Ваше объявление будет
показываться с фотографией на цветном фоне и
выделено жирным шрифтом
• Переключение опции «Спецпредложение», по
необходимости, с объявления на объявление*

*Данная опция доступна при оплате через личный кабинет или отдел продаж
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Публикация в каталоге горящих предложений
info.ngs.ru/price

Преимущества

8 800 2000 383

• Выделение объявления в результате поиска жирным
шрифтом и цветным фоном
• Объявление с фотографиями будет попадать в блоки
на главные страницы НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ и
НГС.ГЛАВНАЯ
• Переключение опции «Горящее предложение», по
необходимости, с объявления на объявление*

*Данная опция доступна при оплате через личный кабинет или отдел продаж
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Индивидуальное выделение горящих предложений
info.ngs.ru/price

Преимущества

8 800 2000 383

• Вы можете выделить свое объявление среди
горящих предложений отличным от других цветом.
Цвет можно выбрать любой из 10 предложенных

*Доступна только при оплате опции “Публикация в каталоге горящих предложений”
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Логотип
info.ngs.ru/price

Логотип - графическое отображение бренда
компании.
Ни одна компания, имеющая собственный
корпоративный стиль, не может обойтись без
логотипа.

8 800 2000 383

Преимущества
• Позволит привлечь большее количество клиентов
• Обеспечит стабильный поток внимания к компании
• Ускорит реализацию объектов недвижимости

Только для городов: Новосибирск, Красноярск, Омск, Кемерово.
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Медийная реклама
info.ngs.ru/price

Баннер – эффективный инструмент для продвижения
своей компании.

8 800 2000 383

Преимущества
• Позволит сформировать позитивный имидж
компании
• Есть возможность выбрать определенный раздел
для размещения, что привлечет больше внимания
целевой аудитории
• Ссылка с баннера может вести как на Ваш сайт, так и
на карточку компании на проекте
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ, в которой будут описаны
преимущества работы с Вашей компанией и Ваши
предложения
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Рекламная статья
info.ngs.ru/price

Статья призвана прорекламировать Вашу компанию
и сформировать положительное впечатление о Вас.

8 800 2000 383

Преимущества
• Один день статья будет находиться на главных
страницах сайта НГС.ГЛАВНАЯ, НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
и на страницах разделов НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ*
• В списке статей на сайте НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ статья
находится несколько дней, затем переносится в
архив, где хранится неограниченное количество
времени
• В среднем статью прочитывают около 30 тыс.
пользователей

*Только для города Новосибирск
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Позиционирование эксперта
info.ngs.ru/price

Размещение консультации специалиста в области
операций с недвижимостью на определённую
тематику, благодаря чему посетители сайта могут
задать интересующие их вопросы.

8 800 2000 383

Преимущества
• Позволит настроить прямой контакт с
потенциальными клиентами
• Создать имидж «профессионала своего дела»
• Укрепить лояльность клиентов

Только для городов: Новосибирск, Красноярск, Омск, Кемерово.
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Размещение в фотокаталоге
info.ngs.ru/price

Размещение в фотокаталоге позволит Вашей компании
предоставить пользователю полное описание
объекта, разместить фотографии: объекта, макета,
хода строительства, планировки и предоставить
необходимую для ознакомления документацию.

8 800 2000 383

Преимущества
• Возможно размещение в разделах: ппппппп
Новостройки, Коттеджи, Земля, Дачи, Коммерческая
недвижимость.
• Расположение на главной странице сайта
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ и на страницах разделов.
• Для строительных компаний существует рейтинг
застройщиков по количеству размещенных
фотокаталогов

Только для городов: Новосибирск, Красноярск, Омск, Кемерово.
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Ипотечный калькулятор
info.ngs.ru/price

Ипотечный калькулятор — информирует посетителя о
стоимости интересующей квартиры в ипотеку.

8 800 2000 383

Преимущества
• Отображается в карточке объявления под
фотографией объекта
• При показе объявления выводится сумма
ежемесячного платежа, вычисленная по формуле,
исходя из стоимости квартиры, процентной ставки,
первоначального взноса и периода кредитования
• Ссылка ведет на сайт банка, где возможно получить
подробную информацию

Только для городов: Новосибирск, Красноярск, Омск.
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Рассылка частных объявлений
info.ngs.ru/price

Рассылка частных объявлений – получение рассылки
или просмотр в личном кабинете новых объявлений
от частных лиц или агентств недвижимости.

8 800 2000 383

Преимущества
• Возможность привлечь новых клиентов и увеличить
базу объектов
• Экономия Вашего времени

Только для городов: Новосибирск, Красноярск, Омск.
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За что нас любят
• Актуальная база объявлений
Более 3,5 тысяч зарегистрированных застройщиков и агентств недвижимости
Более 200 тысяч объявлений

info.ngs.ru/price

8 800 2000 383

• Доступная система навигации
• Быстрый и подробный поиск
• Увлекательные тематические статьи
• Можно поделиться информацией или задать интересующие вопросы на форуме НГС.Недвижимость
http://realty.ngs.ru/forum/
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Наши рекламодатели
Новосибирск
info.ngs.ru/price

8 800 2000 383

Омск

Красноярск
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Контакты
С прайс-листом Вы можете ознакомиться на сайте НГС в разделе Недвижимость

http://info.ngs.ru/price/
По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефону

8-800-2000-383

