
Медийная реклама

Стоимость указана с учетом НДС

2 100% (мин.670)х80 20% 19 000 р.

1 100% (мин.906)х110 21 500 р.

7 100% (мин.710)х100 50% 11 000 р.

9 100% (мин.200)х200 25% 19 000 р.

11

5-6 100% (мин.340)х100 16,7% 17 250 р.

№ Размер Ротация Неделя

10 100% (мин.200)х400 16,7% 17 700 р.

12 100% (мин.200)х400 25% 12 000 р.

20%

Сквожение

Сквозной по
Недвижимости

Сквозной по
Недвижимости

Сквозной по
Недвижимости

Сквозной по
Недвижимости

Сквозной по
Недвижимости

66 500 р.

71 000 р.

38 000 р.

66 500 р.

60 000 р.

61 500 р.

42 000 р.

Месяц

Фотокаталоги

18 000 р.

10 000 р.

Стоимость указана с учетом НДС

Каталог Месяц

Коттеджи, земля, дачи

Коммерческая недвижимость

16

№

Сквозной по
Недвижимости

Размещение на месяц указано с учетом скидки за объем. Дополнительные скидки не распространяются

Сквозной по
Недвижимости

N1.RU — это федеральный интернет-портал для удобного поиска и продажи недвижимости в России. 
Входит в федеральную сеть региональных новостных и тематических интернет-порталов Hearst Shkulev 
Digital Regional Network. Сеть сайтов N1.RU, DomChel, E1.Недвижимость и НГС.Недвижимость входит
в ТОП-5 ведущих интернет-ресурсов в России в сфере недвижимости. Совокупная аудитория сайтов 
N1.RU в Екатеринбурге и E1.Недвижимость составляет около 500 000 уникальных пользователей
в месяц. Количество просмотров страниц данных сайтов в месяц* – более 9 000 000.

*Данные приведены за ноябрь 2017 года, источники: Яндекс.Метрика и LiveInternet.
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Действует с 05.02.2018

Рекламные
возможности 

11

Сквозной по
НедвижимостиТизер (1000 кликов)

13 33% 12 000 р. 42 000 р.Сквозной по
Недвижимости

14 100% (мин.200)х400 25% Сквозной по
Недвижимости

17 000 р. (1000 кликов)

100% (мин.200)х400

30 р. (1000 кликов)
Минимальный заказ 400 000 показов 



№ Позиция

17 Онлайн-консультант 

18 Текстовый блок во всех разделах

Ротация

19 Контекстная ссылка

100%

20%

20%

20 Контекстная ссылка-баннер
внизу страницы

20%

22

21
Заявка на ипотеку
Сквозная текстовая ссылка во все карточки 
объектов недвижимости, ведет на сайт Заказчика

33,3%

23 Заявки на ком. недвижимость

23 Заявки на ком. недвижимость
Таргетированные

24 Оценка недвижимости

Заявки на ипотеку по заявкам

22 Заявки на новостройки по заявкам

Заявки на ипотеку
Таргетированные 

по заявкам

Заявки на новостройки
Таргетированные по ЖК

по заявкам рассчитывается 
индивидуально

21

21

22

по заявкам

Месяц

15 000 р.

30 000 р.

25 000 р.

20 000 р.

40 000 р.

10 000 р.

12 000 р.

25 000 р.
за 50 заявок

36 000 р.
за 30 заявок

50 000 р.
за 50 заявок

5 000 р.
за 10 заявок

Стоимость указана с учетом НДС

25 Тизер

по заявкам
за 10 заявок

100%

ротация 
по кликам за 1 000 кликов

17 000 р.

Сезонные коэффиценты,

янв.

0,9

фев.

1

март

1,25

апр.

1,2

май

1

июнь

1

июль

1

авг.

1

сен.

1,3

окт.

1,3

нояб.

1,3

дек.

1,3

применяемые при размещении рекламы иногородними рекламными агентствами
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Рекламные
возможности 



48 308
объявлений

Кликабельная ссылка размещается на титульной странице 
разделов Продажа и Новостройки на N1.RU

сквозной с Главной

ПромофотоПромоблок
Дополнительный анонс фотокаталога, закрепленный на одном
месте.

Позиция

Промофото

Промоблок

Ротация

33,3%

33,3%

Месяц

15 000 р.

22 000 р.

Услуги подключаются только при условии размещения коммерческого фотокаталога

Кликабельная ссылка размещается на титульной странице разделов Продажа и Новостройки на N1.RU

Дополнительный анонс фотокаталога, закрепленный на одном месте.

485 905
уникальных
пользователей

СОВМЕСТНО С

393 574
просмотров
контактов

Действует с 05.02.2018

*Совокупные данные по двум проектам приведены за ноябрь 2017 года, источники: 
Яндекс.Метрика и LiveInternet.

Рекламные
возможности 

*



Действует с 05.02.2018

Текстовые 
форматы

№ Позиция

Пакет «Эксперт»
Размещение информации о компании на сайте ekaterinburg.n1.ru в 1 
лонгриде (сборной статье с несколькими участниками) и участие в 1 
редакционной статье (экспертное мнение).

Месяц

6 600 р.

Стоимость указана с учетом НДС

Пакет «Эксперт+»
Размещение информации о компании на сайте ekaterinburg.n1.ru в 3 
лонгридах (сборных статьях с несколькими участниками) и участие в 1 
редакционнойстатье (экспертное мнение).

15 840 р.

Пакет «Текстовые форматы. Базовый»
Размещение на сайте ekaterinburg.n1.ru 1 рекламной статьи с 
фиксированной датой выхода, 3 рекламных новостей и участие в 2 
редакционных статьях (экспертное мнение) в любой из 30 дней после 
подписания заказа, включая производство или адаптацию РИМ к 
требованиям сайта.

26 800 р.

Пакет «Текстовые форматы. Оптимальный»
Размещение на сайте ekaterinburg.n1.ru 3 рекламных статей и 4 
рекламных новостей в любой из 30 дней после подписания заказа, 
кроме понедельника, вторника, четверга, и участия в 3 редакционных 
статьях (экспертное мнение) в любой из 30 дней после подписания 
заказа, включая производство или адаптацию РИМ к  требованиям 
сайта.

50 500 р.

Пакет «Текстовые форматы. Оптимальный 2»
Размещение на сайте ekaterinburg.n1.ru 3 рекламных статей и 6 
рекламных новостей в любой из 90 дней после подписания  заказа, 
кроме понедельника, вторника, четверга, и участия в 3 редакционных 
статьях (экспертное мнение) в любой из 90 дней после подписания 
заказа, включая производство или адаптацию РИМ к  требованиям 
сайта.

61 800 р.

Пакет «Текстовые форматы. Оптимальный 3»
Размещение на сайте ekaterinburg.n1.ru 3 рекламных статей и 1 
рекламной новости в любой из 90 дней после подписания заказа, в 
субботу или воскресенье; и участие в 1 редакционной статье (экспертное 
мнение) в любой из 90 дней после подписания заказа, включая 
производство или адаптацию РИМ к  требованиям сайта.

35 200 р.

Пакет «Текстовые форматы. Максимальный»
Размещение на сайте ekaterinburg.n1.ru 5 рекламных статей и 7 
рекламных новостей в любой из 50 дней после подписания  заказа, 
кроме понедельника, вторника, четверга; и участия в 5 редакционных 
статьях (экспертное мнение) в любой из 50 дней после подписания 
заказа, включая производство или адаптацию РИМ к  требованиям 
сайта.

78 900 р.

Пакет «Текстовые форматы. Максимальный 2»
Размещение на сайте ekaterinburg.n1.ru 5 рекламных статей и 9 
рекламных новостей в любой из 90 дней после подписания  заказа, 
кроме понедельника, вторника, четверга; и участия в 5 редакционных 
статьях (экспертное мнение) в любой из 90 дней после подписания 
заказа, включая производство или адаптацию РИМ к  требованиям 
сайта.

96 800 р.

Пакет «Текстовые форматы. Максимальный 3»
Размещение на сайте ekaterinburg.n1.ru 5 рекламных статей и 1 
рекламной новости в любые субботу или воскресенье в течение 90 дней 
после подписания заказа; и участие в 1 редакционной статье 
(экспертное мнение) в любой из  90 дней после подписания заказа, 
включая производство или адаптацию РИМ к  требованиям сайта.

52 700 р.

Брендирование статьи
Размещение РИМ (1 фотографии) в редакционной статье на сайте 
ekaterinburg.n1.ru

5 000 р.

Написание текста для новости
от 1000 до 1500 знаков без пробелов

700 р.

Написание текста для статьи
от 3500 до 5000 знаков без пробелов

2 700 р.

8 800 234-99-50, отдел продаж
realty@corp.e1.ru

Брендирование статьи 3
Размещение РИМ (3 фотографий) в редакционной статье на сайте 
ekaterinburg.n1.ru

10 000 р.
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