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ПРАЙС-ЛИСТ
ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ,
ПОДРЯДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ
ТОМСК И ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА МЕСЯЦ
Тарифные планы

Цена пакета за месяц

Количество объявлений в пакете
до 50

до 100

до 150

до 200

до 250

до 300

до 350

до 500

до 1000

750 �

1 500 �

2 250 �

3 000 �

3 750 �

4 500 �

5 250 �

7 500 �

13 500 �

Справочно: стоимость одного объявления в пакете — от 0,45 руб./сутки, тариф более 1000 объявлений — по запросу.

Преимущества пакетного размещения объявлений:
• Стоимость размещения одного вашего объявления
в несколько раз ниже, чем для частного лица.
• Эксклюзивное размещение ваших объявлений из разделов
«Готовые квартиры», «Дома» и «Земельные участки»
дополнительно на сайте «ТОМСКМЕТР» (tomskmetr.ru).
• Размещение ваших объявлений по продаже новостроек
дополнительно в карточках домов (раздел «Новостройки»)
вместе с предложениями от застройщика.
• Поднятие всех ваших объявлений одной кнопкой
(раз в сутки) из «Личного кабинета».
• Преимущественный показ ваших объявлений в перечне
«Похожие варианты».
• Получение заявок от пользователей портала на подбор
вариантов купли-продажи и аренды недвижимости.
• Адресная информация о компании в каталоге.
• Ведение филиалов компании и реестра специалистов
с распределением между ними лимитов объявлений.
• Закрепленный за компанией персональный помощник
(менеджер).

ПРОДВИЖЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
 АВТОПОДНЯТИЕ — от 50 руб. / 7 дней.
Автоматическое поднятие объявления в списке 9 раз
в сутки. Увеличивает эффективность продвижения, если
много конкурирующих объявлений.
 СПЕЦОБЪЯВЛЕНИЕ — от 300 руб. / 7 дней.
Выше платных приоритетных объявлений, выделение
цветом, показ в слайдерах на странице «Главная» и
«Недвижимость», показ в блоке «Похожие варианты рядом».
 ТОП-ОБЪЯВЛЕНИЕ — от 400 руб. / 7 дней.
Выше всех объявлений, выделение цветом, показ
в слайдерах на странице «Главная» и «Недвижимость»,
преимущественный показ в блоке «Похожие варианты
рядом».

ВИТРИНА ОБЪЕКТОВ
Стоимость размещения — 500 руб./неделя.
Текстовый блок с фотографией в правой колонке, в разделе
«Недвижимость» или в разделе «Новостройки».
Фото объекта — ширина 320, высота 240 пикселей,
заголовок — 50 символов, основной текст — 100 символов,
ссылка на размещенное на портале объявление.

Условия оплаты и размещения объявлений:
1. Оказание услуг по размещению и продвижению объявлений осуществляется только на условии 100% предоплаты.
2. Оплатить услуги можно путем безналичного расчета, «Яндекс.Деньги», WebMoney, банковской картой.
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