
ЛИЦЕНЗИЯ
Предоставляемые Лицензиату права:

• Внесение любого количества записей в рамках 

   объема лицензии;

• Экспресс-публикация с постмодерацией;

• Внесение записи с автоподстановкой контактной 

   информации;

• Создание «карточки компании».



Цены действительны  

с 01.09.2018 г.

Объявления
Право внесения и редактирования записей в основном 

каталоге программного комплекса Е1.Недвижимость, 

кроме каталога аренды квартир, комнат.

* НДС не предусмотрен. Под месяцем подразумевается 30 дней.

ЛИЦЕНЗИЯ

Объем лицензии 

(кол-во записей)

Лицензионное вознаграждение 

в месяц* (₽)

1 

5 

10 

20

30

50

75

100

120

130

150

160

180

200

300

400

500

1000

1500

460

2 230

4 400

8 750

12 900

21 275

28 340

34 385

37 375

38 870

42 770

44 980

49 270

54 080

77 625

97 175

121 095

234 000

341 250

Дополнительные опции 
к объявлениям
Право дублирования записей из основного каталога 

в специальные каталоги с целью дополнительного 

привлечения внимания пользователей.

Наименование лицензии 

(1 запись)

Лицензионное вознаграждение 

за месяц лицензии* (₽)

Автоподнятие х2 

Автоподнятие х4 

Автоподнятие х8

Спецпредложение

Топ (5 записей)

670

1 010

1 560

6 600

2 190 /7 дней/

3 770 /14 дней/

6 600 /30 дней/

* НДС не предусмотрен. Под месяцем подразумевается 30 дней.



Объявления в рубрике 
Аренда

Право внесения и редактирования записей 

в каталоги Аренда квартир, комнат программного 

комплекса Е1.Недвижимость.

Объем лицензии 

(кол-во записей)

Лицензионное вознаграждение 

за месяц лицензии* (₽)

1

5

10

20

30

50

75

100

120

160

200

380

1 750

3 200

5 200

6 300

9 250

12 000

15 000

17 300

22 600

26 700

* НДС не предусмотрен. Под месяцем подразумевается 30 дней.

Цены действительны  

с 01.09.2018 г.ЛИЦЕНЗИЯ

Дополнительные опции 
к объявлениям

Право дублирования записей из каталога Аренда 

квартир, комнат программного комплекса 

Е1.Недвижимость,  в специальные каталоги 

с целью дополнительного привлечения внимания 

пользователей.

Наименование лицензии 

(1 запись)

Лицензионное вознаграждение 

за месяц лицензии* (₽)

Автоподнятие Х2

Автоподнятие Х4

Автоподнятие Х8

Спецпредложение

Топ (5 записей)

360

550

850

3 300

1 200 /7 дней/

2 100 /14 дней/

3 600 /30 дней/

* НДС не предусмотрен. Под месяцем подразумевается 30 дней.



Карточка ЖК 
в фотокаталоге новостроек

Право внесения и редактирования записей 

в электронный фотокаталог жилых комплексов 

программного комплекса. 

Объем лицензии 

(кол-во записей)

Лицензионное вознаграждение 

за месяц лицензии* (₽)

1 18 000

* НДС не предусмотрен. Под месяцем подразумевается 30 дней.

Цены действительны  

с 01.09.2018 г.ЛИЦЕНЗИЯ



МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА 
Текстово-графические и текстовые форматы рекламы, 

которые привлекут внимание пользователя и повысят 

количество переходов на ресурс рекламодателя.



Баннер Размер

Баннер №1 (растяжка) 100%*90px, мин.ширина 

баннера: 900px

Цены действительны  

с 01.09.2018 г.

Баннеры на N1.RU

Место размещения

во всех рубриках на ekaterinburg.n1.ru

в рубрике Жилая ekaterinburg.n1.ru

в рубрике Новостройки ekaterinburg.n1.ru

в рубрике Коммерческая (Продажа, Аренда)

ekaterinburg.n1.ru

в рубрике Аренда (жилая) ekaterinburg.n1.ru

в рубриках Загородная (коттеджи,  дома/ земля)

ekaterinburg.n1.ru

CPM, ₽*. / 1000 показов

50

65

85

85

55

55

Баннер №3 100%*160px, мин.ширина 

баннера: 590px

во всех рубриках на ekaterinburg.n1.ru

в рубрике Жилая ekaterinburg.n1.ru

в рубрике Новостройки ekaterinburg.n1.ru

в рубрике Коммерческая ekaterinburg.n1.ru

в рубрике Аренда (жилая) ekaterinburg.n1.ru

в рубриках Загородная (коттеджи,  дома/ земля) 

ekaterinburg.n1.ru

40

55

70

45

45

45

Баннер №4 (небоскреб) 100%*400px, мин.ширина 

баннера: 240px

сквозной на ekaterinburg.n1.ru

в рубрике Жилая ekaterinburg.n1.ru

в рубрике Новостройки ekaterinburg.n1.ru 

(только в списке карточек ЖК)

в рубрике Коммерческая ekaterinburg.n1.ru

в рубрике Аренда (жилая) ekaterinburg.n1.ru

в рубриках Загородная (коттеджи,  дома/ земля) 
ekaterinburg.n1.ru

60

75

100

100

65

65

*Стоимость указана с учетом НДС

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

1

4

3



Баннер Размер

Баннер №1 (растяжка) 100%х90px, min.906

Баннеры на E1.Недвижимость

Место размещения

Во всех рубриках на realty.e1.ru

CPM, ₽*. / 1000 показов

80

Баннер №2 (небоскреб) 240х400px Во всех рубриках на realty.e1.ru 80

Баннер №4 100%х160px, min.590 Во всех рубриках на realty.e1.ru 80

*Стоимость указана с учетом НДС

Цены действительны  

с 01.09.2018 г.МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

Прочие медийные форматы

Медийный формат Место размещения

Промоблок в листинге объявлений Сквозной на ekaterinburg.n1.ru

* Стоимость указана с учетом НДС. Под месяцем подразумевается 30 дней.

Ротация

20%

Стоимость, ₽/мес.

15 000 

Промоблок в фотокаталоге 
Новостроек

ekaterinburg.n1.ru/building/novostroyki 33 % 22 000

Брендирование на главной 
странице (промофото)

Главная страница ekaterinburg.n1.ru 33 % 15 000

Текстовый блок во всех разделах В карточках объявлений на realty.e1.ru, 

в рубрике Жилая ekaterinburg.n1.ru

20 % 30 000

Тизер Сквозной на ekaterinburg.n1.ru 

и realty.e1.ru 

1 000 
кликов

17 000

1

2

4



Фотокаталоги (разделы)
Раздел Стоимость, ₽/мес.

Размещение информации компании в разделе 
Коттеджные поселки (ekaterinburg.n1.ru/kottedzhnye-poselki) 
и в разделе Земля (land.e1.ru) или Коттеджи/Дома (cottage.e1.ru)

18 000

Размещение информации компании в разделе 
Коммерческая недвижимость (Продажа и Аренда)

10 000

* Стоимость указана с учетом НДС. Под месяцем подразумевается 30 дней.

Таргетирование баннеров

Таргетирование — это возможность демонстрации рекламного сообщение не всей 

аудитории сайта, а определенной целевой аудитории. Применение таргетинга 

увеличивает стоимость баннера согласно коэффициентам.

 

О возможности других видов таргетинга узнавайте у вашего персонального менеджера.

Вид таргетинга Суть

По стоимости объекта Баннер показывается только тем пользователям, которые смотрят объекты определенного 

ценового диапазона.

Коэффициент

1,4

По району Баннер показывается только в карточках объявлений определенных районов. 1,2

По площади объекта Баннер показывается только тем пользователям, которые смотрят объекты определенной

площади.
1,3

Ретаргетинг Баннер показывается только тем пользователям, которые ранее взаимодействовали 

с контентом клиента.
1,3

С ограничением 
показов на одного 
пользователя

Баннер показывается каждому пользователю ограниченное количество раз в заданный 

период времени (час, сутки, неделя, месяц). 
1,2

По периоду 
размещения

Количество показов баннера, которое выбрал клиент, равномерно распределяется 

по выбранному клиентам периоду (например, 100 000 показов в течение месяца)
1,3

По количеству 
комнат

Баннер показывается только тем пользователям, которые смотрят объекты 

с определенным количеством комнат, которое обозначил клиент 

(например, только 2-комн.)

1,3

По периоду 
размещения

Количество показов баннера, которое выбрал клиент, равномерно распределяется 

по выбранному клиентам периоду (например, 100 000 показов в течение месяца)
1,4

По типу искомого 
жилья

Баннер будет демонстрироваться только тем клиентам, которые искали жилье 

определенного типа (новостройка или вторичное жилье)
1,8

По типу 
коммерческого 
помещения

Баннер размещен в объявлениях рубрики Коммерческая и показывается только тем 

пользователям, которые в данный момент просматривают объявления по определенному 

типу коммерческой недвижимости (офисные помещения, универсальные помещения, 

торговые площади, складские помещения, производственные помещения,

отдельно стоящие здания, готовый бизнес)

1,3

Цены действительны  

с 01.09.2018 г.МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА



Текстовые форматы

Текстовый формат Описание

Новость Размещение информации рекламодателя в новостном 

разделе сайта, включая написание или адаптацию 

материала.

Стоимость

3 000 ₽

Статья Размещение информации рекламодателя разделе 

Статьи, включая написание или адаптацию материала.
6 000 ₽

Лонгрид Размещение информации рекламодателя в формате 

отдельной страницы, выполненной на платформе tilda, 

материал может включать информацию нескольких 

рекламодателей и размещается в разделе «Статьи», 

включая написание или адаптацию материала.

4 500 ₽

Пакет «Базовый» Размещение 1 новости и 1 статьи, включая написание 

или адаптацию материала.
8 000 ₽

Пакет «Базовый +» Размещение 3 новостей и 3 статей, включая написание 

или адаптацию материала.
20 000 ₽

* Стоимость указана с учетом НДС.

Спецпроект

Количество Описание

1 Спецпроект - производство и размещение информационного материала, размещенного 

на отдельной странице сайта и состоящего из текста и фотографий (изображений), 

лидогенерационных форм и гиперссылок. Кроме этого в спецпроект входит его 

дополнительное промоутирование с помощью медийных и нативных позиций на нашем 

сайте, а также все заявки от потенциальных клиентов, собранные с помощью 

лидогенерационных форм.

Стоимость, ₽/мес.

150 000 ₽

Прочие позиции 

Наименование Описание

Подбаннерная страница 
(лендинг)

Изготовление и размещение подбаннерной страницы, на которую ведет ссылка 

с РИМ Заказчика. Срок подбаннерной страницы совпадает со сроком размещения 

РИМ, ссылка с которого ведет на данную страницу.

Стоимость, ₽/мес.

3 000 ₽

Стоимость указана с учетом НДС. Под месяцем подразумевается 30 дней. 

Минимальный срок размещения Спецпроекта - 3 месяца.

3D-тур 
(планировка квартиры)

Отрисовка 3D-планировки. 8 000 ₽*

Стоимость указана с учетом НДС. 

*При размещении Спецпроекта стоимость производства 3D-тура составит 6 000 руб./шт.

Цены действительны  

с 01.09.2018 г.МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

Телефон: 8 800 234 9920

E-mail: realty-ngs@n1.ru
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