Челябинск

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Пакеты объявлений и опций продвижения

Прайс-лист
Цены на объявления, премиальные карточки,

В разделе «Продажа квартир и комнат»

2

В разделе «Аренда квартир и комнат»

4

медийную рекламу, лидогенерацию и эксклюзивный
проект. Выбрать из всех продуктов оптимальные
поможет менеджер отдела продаж

Премиальная карточка
Новостройки

6

Бизнес-центра

6

Коттеджного посёлка

6

Земельного участка

6

РЕКЛАМНЫЕ ПРОДУКТЫ

Медийная реклама
Динамический баннер растяжка

8

Динамический баннер небоскрёб

9

Тизер

10

Нативный блок в списке объявлений

11

Нативный блок промо

8 800 234-99-80

пн-пт, с 9 до 18

chelyabinsk@n1.ru

К

12

Баннер в карточке объявления

14

Баннер на карте

1

Баннер в каталоге

Отдел продаж
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Брендирование главной страницы

1

Параллакс-баннер

18

Лендинг

19
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идо енерация
енеральное партнёрство
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Челябинск

Пакет объявлений в разделе
«Продажа квартир и комнат»
на 30 дней
Цена зависит от объема пакета. Чем больше
объявлений в пакете, тем меньше цена

₽ за пакет

₽ за шт.

Выгода

330

330

—

20

5 940

297

10%

30

7 920

264

20%

500

123 000

246

25%

1000

231 000

231

30%

Объявлений

1

Объявления, размещенные на N1, автоматически
публикуются на Циан, не теряя продвижения

Отдел продаж

8 800 234-99-80

пн-пт, с 9 до 18

chelyabinsk@n1.ru

Цены с учетом НДС. Действуют с 1 сентября 2022

2

Челябинск

Продвижение объявлений

в разделе «Продажа квартир
и комнат»
Помогает увеличить количество звонков
и просмотров от потенциальных клиентов

Опция продвижения

Топ

Просмотры

₽ за 30 дней

×11

3 960

×4

1 545

×3

930

×3

480

×2

480

×2

435

Позволяет закрепить объявление на
первых позициях поиска, выше обычных

Турбо х8
Позволяет поднимать объявление
в начало поиска 8 раз за день

Турбо х4
Позволяет поднимать объявление
в начало поиска 4 раза за день

Спецпредложение
Позволяет отображать объявление
на главной странице сайта и в блоке
похожих предложений

Объявления, размещенные на N1, автоматически
публикуются на Циан, не теряя продвижения

Турбо х2
Позволяет поднимать объявление
в начало поиска 2 раза за день

Выделение цветом
Отдел продаж

8 800 234-99-80

пн-пт, с 9 до 18

chelyabinsk@n1.ru

Позволяет выделить объявление цветом
для привлечения дополнительного
внимания
Цены с учетом НДС
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Челябинск

Пакет объявлений в разделе
«Аренда квартир и комнат»
на 30 дней
Цена зависит от объема пакета. Чем больше
объявлений в пакете, тем меньше цена

Объявлений

₽ за пакет

₽ за шт.

Выгода

218

218

—

20

3 920

196

10%

30

5 220

174

20%

500

81 500

163

25%

1000

153 000

153

30%

1

Объявления, размещенные на N1, автоматически
публикуются на Циан, не теряя продвижения

Отдел продаж

8 800 234-99-80

пн-пт, с 9 до 18

chelyabinsk@n1.ru

Цены с учетом НДС. Действуют с 1 сентября 2022
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Челябинск

Продвижение объявлений
в разделе «Аренда квартир

и комнат»
Помогает увеличить количество звонков
и просмотров от потенциальных клиентов

Опция продвижения

Просмотры

₽ за 30 дней

×11

3 300

×4

1 215

×3

735

Позволяет отображать объявление
на главной странице сайта и в блоке
похожих предложений

×3

405

Турбо х2

×2

405

×2

330

Топ
Позволяет закрепить объявление на
первых позициях поиска, выше обычных

Турбо х8
Позволяет поднимать объявление
в начало поиска 8 раз за день

Турбо х4
Позволяет поднимать объявление
в начало поиска 4 раза за день

Спецпредложение

Объявления, размещенные на N1, автоматически
публикуются на Циан, не теряя продвижения

Позволяет поднимать объявление
в начало поиска 2 раза за день

Выделение цветом
Отдел продаж

8 800 234-99-80

пн-пт, с 9 до 18

chelyabinsk@n1.ru

Позволяет выделить объявление цветом
для привлечения дополнительного
внимания
Цены с учетом НДС

5

Челябинск

Премиальные карточки
в каталогах N1.RU
Отображаются выше всех
бесплатных в каталогах

Премиальная карточка

ЖК или новостройки
Бизнес-центра
Коттеджного поселка

₽ за 30 дней

8000
6720
6200

Имеют функцию  
обратного звонка
Содержат лид-формы
для сбора заявок

Логотип
Застройщик

Название компании

+7 383 201-XX-XX
Показать телефон
Перезвонить мне

Отдел продаж

Лид-форма
8 800
234-99-80

пн-пт, с 9 до 18

chelyabinsk@n1.ru

Цены с учетом НДС

6

Ч

елябинск

Медийная реклама
Динамический баннер растяжка

Баннер визуально больше, чем строка поиска
и меню сайта вместе взятые. Отображается
вверху и внизу страницы.

100%*200 px

100%*400 px

298*178 px
500*463 px

Динамический баннер растяжка

Баннер визуально больше, чем строка поиска
и меню сайта вместе взятые. Отображается
вверху и внизу страницы.

Отдел прода

ж


8 800 234-99-80

-

9

Тизер

Посетители увидят баннер в списке объявлений
и каждой карточке. Зафиксирован в правой
колонке.
Нативный блок в списке объявлений 
Нативный блок промо ЖК

У баннера самая высокая кликабельность,  
так как он похож на объявление.

100%*200 px

пн пт, с до

Динамический баннер небоскрёб

Посетители увидят баннер в списке объявлений
и каждой карточке. Зафиксирован в правой
колонке.

18


.

chelyabinsk@n1 ru

Еще рекламные места

Брендирование главной страницы

Баннер в карточке объявления

Баннер на карте 
Параллакс баннер

7

Челябинск

Раздел размещения

Отображается вверху и внизу страницы 
списка объявлений.

Все разделы
Новостройки
Коммерческая
Дома, коттеджи, земля
Продажа квартир
Аренда квартир

Динамический баннер
растяжка
100%*200 px

Таргетинг и доп. параметры

По цене объекта
По площади объекта
По количеству комнат
С ограничением показов
По периоду размещения

₽ за 1000 показов

60
180
180
180
120
180
Коэффициент

×3
×3
×3
×2
×1,5

100%*200 px

Цены с учетом НДС
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Челябинск

Раздел размещения

Динамический баннер
небоскрёб
Отображается в правой колонке списка
объявлений и в каждой карточке объявления

Все разделы

70

Новостройки

210

Коммерческая

210

Дома, коттеджи, земля

210

Продажа квартир

140

Аренда квартир

210

Таргетинг и доп. параметры
100%*400 px

₽ за 1000 показов

Коэффициент

По цене объекта

×3

По площади объекта

×3

По количеству комнат

×3

С ограничением показов

×2

По периоду размещения

×1,5

Цены с учетом НДС
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Челябинск

Раздел размещения

Тизер

Все разделы

60

Новостройки

180

Коммерческая

180

Дома, коттеджи, земля

180

Продажа квартир

120

Аренда квартир

180

Отображается в списке объялений и в карточках
объявлений под баннером небоскрёб

Таргетинг и доп. параметры

298*178 px

₽ за 1000 показов

Коэффициент

По цене объекта

×3

По площади объекта

×3

По количеству комнат

×3

С ограничением показов

×2

По периоду размещения

×1,5

Цены с учетом НДС
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Челябинск

Нативный блок в списке
объявлений на сайте
Отображается на всех страница списка
объявлений после каждой 8 строчки

Раздел размещения

Все разделы
Новостройки
Коммерческая
Дома, коттеджи, земля
Продажа квартир
Таргетинг и доп. параметры

По цене объекта
По площади объекта
По количеству комнат
С ограничением показов
По периоду размещения

₽ за 1000 показов

90
270
270
270
180
Коэффициент

×3
×3
×3
×2
×1,5

500*463 px

Цены с учетом НДС
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Челябинск

Полная версия сайта

Нативный блок промо ЖК

Все разделы

90

Новостройки

270

Нативный формат вашего ЖК встроенный
в список объявлений. Содержит фото, цену, текст
и ссылку на ЖК.

Мобильная версия сайта

₽ за 1000 показов

₽ за 1000 показов

Все разделы

90

Новостройки

270

Таргетинг и доп. параметры

Коэффициент

По цене объекта

×3

По площади объекта

×3

По количеству комнат

×3

С ограничением показов

×2

По периоду размещения

×1,5

Цены с учетом НДС
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Челябинск

Нативный блок в списке
объявлений на мобильной
версии сайта
Отображается на всех страница списка
объявлений после каждой 5 строчки

Раздел размещения

₽ за 1000 показов

Все разделы

90

Новостройки

270

Коммерческая

270

Дома, коттеджи, земля

270

Продажа квартир

180

Аренда квартир

270

Таргетинг и доп. параметры

Коэффициент

По цене объекта

×3

По площади объекта

×3

По количеству комнат

×3

С ограничением показов

×2

По периоду размещения

×1,5

298*178 px

Цены с учетом НДС
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Челябинск

Баннер в карточке
объявления
Отображается в середине карточки 
под описанием объекта

Раздел размещения

Все разделы

₽ за 1000 показов

50

Коммерческая

150

Дома, коттеджи, земля

150

Таргетинг и доп. параметры

Коэффициент

По цене объекта

×3

По площади объекта

×3

С ограничением показов

×2

По периоду размещения

×1,5

100%*230 px

Цены с учетом НДС
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Челябинск

Раздел размещения

Баннер на карте

Все разделы

₽ за 1000 показов

100

298*178 px

Отдел продаж

8 800 234-99-80

пн-пт, с 9 до 18

chelyabinsk@n1.ru

Цены с учетом НДС
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Челябинск

Баннер в каталоге ЖК 
и новостроек

Раздел размещения

Все разделы

₽ за 33% ротацию

7999

за 100% ротацию

19 999

940*270 px

Цены с учетом НДС
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Вид перехода

Челябинск

Брендирование главной

страницы
Брендирование возможно как главной страницы
основного сайта, так и главной страницы
мобильной версии. Доступен выбор
распределения показов по платформам

₽ за 1000 показов

Ссылка ведет на страницу N1

300

Ссылка на ваш сайт

400

Стоимость размещения на обеих платформах
одинакова.

2880*1400 px

568*288 px

Цены с учетом НДС
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Челябинск

Параллакс-баннер находится в самом «сердце»
выдачи объявлений, при этом является одним из

Параллакс-баннер

самых больших рекламных форматов.
В мобильной версии сайта параллакс занимает
всю видимую область при скроллинге
и органично вписывается в выдачу объявлений.
Баннер идеально подойдет для рекламы жилых
комплексов.  

Отображается на всех страницах списка
объявлений. В основной версии сайта после
10 объявления, в мобильной версии после
5 объявления

100%*500 px

100%*300 px

Отдел продаж

8 800 234-99-80

пн-пт, с 9 до 18

chelyabinsk@n1.ru
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Челябинск

Лендинг

Лендинг — это одностраничный сайт
для привлечения клиентов. На нем размещается
информация о компании или объекте, а также
более детально раскрывается суть акции или
специального предложения. Чтобы покупатели
могли с вами связаться, мы размещаем ваши
контакты и лидогенерационные формы.

Лендинг делаем бесплатно при покупке
медийного инвентаря на сумму свыше 25 тысяч
рублей (по желанию клиента).

Отдел продаж

8 800 234-99-80

пн-пт, с 9 до 18

chelyabinsk@n1.ru
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Челябинск

Генеральное партнёрство
Это эксклюзивное рекламное размещение
с охватом всей покупательской аудитории N1.
• Логотип вашей компании в главном меню —
его увидят 100% посетителей сервиса
• Размещение всех ваших объявлений
• Персональный менеджер, который будет
следить за вашим размещением и улучшать
показатели в течении всей рекламной
кампании
Полный перечень услуг и условия партнёрства
уточняйте у вашего менеджера или в отделе
продаж.

Отдел продаж

8 800 234-99-80

пн-пт, с 9 до 18

chelyabinsk@n1.ru
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Челябинск

Отдел продаж

Отдел продаж

8 800 234-99-80

пн-пт, с 9 до 18

chelyabinsk@n1.ru

Поможем построить рекламную кампанию
и привлечь больше клиентов с N1:
1

Определим цели рекламной кампании;

2

Подберем необходимные инструменты;

3

Запустим рекламную кампанию 
и покажем эффективность.

chelyabinsk@n1.ru

8 800 234-99-80

Отвечаем на звонки с понедельника по пятницу, с 9 до 18

