
Лицензия на пользование программным комплексом Е1.НЕДВИЖИМОСТЬ
Публикация в разделе E1.Недвижимость. Кроме Е1.Аренда квартир, комнат.

Лицензия

Предоставляемые права:

• Внесение любого количества записей внутри пакета.

• Экспресс-публикация с постмодерацией.

• Внесение записи с автоподстановкой контактной информации.

• Создание «карточки компании».

Пакет

НДС не взимается

Месяц*

*При размещении рекламных материалов под месяцем подразумевается 30 дней

14 16 500 р.
Позиционирование эксперта
Право создания индивидуальной страницы и публикации сообщений 
в основном каталоге программного комплекса E1.Эксперт

№ Позиция

НДС не взимается

Месяц
(30 дней)

10 записей

20 записей

30 записей

50 записей

75 записей

100 записей

120 записей

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса 
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 10 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 20 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 30 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 50 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 75 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 100 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 120 строк

130 записей

150 записей

160 записей

180 записей

200 записей

300 записей

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 160 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 180 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 200 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 300 строк

400 записей

500 записей

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 400 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 500 строк

4 400 р.

8 750 р.

12 900 р.

21 275 р.

28 340 р.

34 385 р.

37 375 р.

38 870 р.

42 770 р.

44 980 р.

49 270 р.

54 080 р.

77 625 р.

97 175 р.

121 095 р.

2 230 р.5 записей
Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 5 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 130 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 150 строк

1000 записей

1500 записей

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 1000 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог программного комплекса
E1.Недвижимость (предложения агентств недвижимости), кроме аренды, пакет 1500 строк

234 000 р.

341 250 р.

12

Действует с 05.02.2018

560 р.
Опция "Автоподнятие X2"
Опция позволяет объявлению с Топом подняться внутри группы 
Топов, а объявлениям без опции Топ быть сразу под Топами. После 
появления новых обновленных объявлений, объект будет медленно 
опускаться в выдаче.

15 840 р.
Опция "Автоподнятие X4"
Опция позволяет объявлению с Топом подняться внутри группы 
Топов, а объявлениям без опции Топ быть сразу под Топами. После 
появления новых обновленных объявлений, объект будет медленно 
опускаться в выдаче.

1300 р.
Опция "Автоподнятие X8"
Опция позволяет объявлению с Топом подняться внутри группы 
Топов, а объявлениям без опции Топ быть сразу под Топами. После 
появления новых обновленных объявлений, объект будет медленно 
опускаться в выдаче.



Е1.Аренда квартир, комнат

НДС не взимается

Месяц

18

6 000 р.

ТОП

№ Месяц*

5 записей                             Право перемещения и поддержания 
записей Лицензиата в верхних позициях поиска по 
электронному каталогу E1.Недвижимость, кроме аренды.

Позиция

900 р.1 запись                         Право перемещения и поддержания 
записей Лицензиата в верхних позициях поиска по 
электронному каталогу E1.Недвижимость, Аренда.

17

6 000 р.

№ Позиция

НДС не взимается

Спецразмещение
Право перемещения и поддержания записей Лицензиата в 
верхних позициях поиска по электронному каталогу 
E1.Недвижимость с одновременным визуальным выделением 
записей в основном каталоге и Дублирование записей 
Лицензиата в каталог "специальных предложений" 
программного комплекса E1.Недвижимость

Выделение 1 варианта в любом разделе 
E1.Недвижимость, Кроме Е1.Аренда квартир, комнат

Месяц*

Выделение 1 варианта в любом разделе E1.Аренда квартир, комнат 3 300 р.

10 записей

20 записей

30 записей

50 записей

75 записей

100 записей

160 записей

200 записей

Пакет

120 записей

3 200 р.

5 200 р.

6 300 р.

9 250 р.

12 000 р.

15 000 р.

22 600 р.

26 700 р.

(30 дней)

17 300 р.

Право внесения и редактирования записей в основной каталог
программного комплекса E1.Недвижимость (предложения 
агентств недвижимости), аренда, пакет 10 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог
программного комплекса E1.Недвижимость (предложения 
агентств недвижимости), аренда, пакет 20 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог 
программного комплекса E1.Недвижимость (предложения 
агентств недвижимости), аренда, пакет 30 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог 
программного комплекса E1.Недвижимость (предложения 
агентств недвижимости), аренда, пакет 50 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог 
программного комплекса E1.Недвижимость (предложения 
агентств недвижимости), аренда, пакет 75 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог 
программного комплекса E1.Недвижимость (предложения 
агентств недвижимости), аренда, пакет 100 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог 
программного комплекса E1.Недвижимость (предложения 
агентств недвижимости), аренда, пакет 160 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог 
программного комплекса E1.Недвижимость (предложения 
агентств недвижимости), аренда, пакет 200 строк

Право внесения и редактирования записей в основной каталог 
программного комплекса E1.Недвижимость (предложения 
агентств недвижимости), аренда, пакет 120 строк

Неделя

250 р.

12

18

17

17

19

360 р.

Автоподнятие
Опция "Аренда Автоподнятие X2"
Опция позволяет объявлению с Топом подняться внутри группы 
Топов, а объявлениям без опции Топ быть сразу под Топами. После 
появления новых обновленных объявлений, объект будет медленно 
опускаться в выдаче.

НДС не взимается

550 р.

Опция "Аренда Автоподнятие X4"
Опция позволяет объявлению с Топом подняться внутри группы 
Топов, а объявлениям без опции Топ быть сразу под Топами. После 
появления новых обновленных объявлений, объект будет медленно 
опускаться в выдаче.

850 р.

Опция "Аренда Автоподнятие X8"
Опция позволяет объявлению с Топом подняться внутри группы 
Топов, а объявлениям без опции Топ быть сразу под Топами. После 
появления новых обновленных объявлений, объект будет медленно
 опускаться в выдаче.

Аренда
Лицензия

Действует с 05.02.2018

Фотокаталоги

Новостройки 18 000 р.

Каталог Месяц№

16

НДС не взимается

16

*При размещении рекламных материалов под месяцем подразумевается 30 дней
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