
Реклама в Интернете, 

тематика «Недвижимость»



Форматы рекламы

• Баннер (медийная реклама) 

• Контекстное объявление

• Размещение информации о

объекте / агентстве



Баннерная (медийная) реклама

� Возможность подобрать наиболее

подходящий продукт для решения любой

задачи:

� стимулирование продаж

� нишевый брендинг

� нестандартные рекламные акции

� Привлекательные финансовые условия

� Помощь персонального менеджера в

планировании, выборе, проведении и оценке

эффективности кампании

� Возможность использования готовых

медиапланов по популярным темам: 

� Продажа квартир

� Новостройки

� Зарубежная недвижимость

� Загородная недвижимость

Рекламный материал - баннер.

Оплата за показы (CPM).

Возможности: 

- Охват широкой тематической

аудитории

- Использование анимации и

интерактива

- Возможен таргетинг

(географический, временной)



Примеры размещения рекламы:

медийная реклама



Контекстная реклама

• Продающая реклама

• Точная фокусировка на аудиторию

• Оплата за клики (переходы на сайт)

• Цена клика от 30 копеек



Преимущества контекстной рекламы

• «Точечное» воздействие

Реклама показывается только тем пользователям, кто явно

выразил заинтересованность в Ваших предложениях в

данный момент; 

• Экономия бюджета – оплата за результат

• «Качественные» посетители: хорошая конверсия в

покупателей

Это люди, которые задали Ваш вопрос и выбрали Ваш

ответ; 

• Навигационный аспект: не надо отвлекать пользователя

Ваше сообщение воспринимается пользователем не как

реклама, а как дополнительная информация, 

помогающая сориентироваться среди огромного

количества однотипных предложений. 



Примеры размещения рекламы:

информация об объекте

• Доступно подробное

текстовое описание

• Возможно

сопровождение

изображениями объекта



Некоторые площадки для

размещения объектов, медийной рекламы

ORSN.Rambler.ru
Аренда квартир
Аренда Элитных квартир
Продажа элитных квартир
Продажа элитные
новостройки
Вторичный рынок Москвы

realty.mail.ru
Продажа квартир
Аренда квартир
Продажа дома, дачи, 
коттеджи
Аренда дома, дачи, 
коттеджи

realty.rbc.ru
Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Элитная недвижимость

realty.lenta.ru
Аренда квартир
Аренда Элитных квартир
Продажа элитных
квартир
Продажа элитные
новостройки
Вторичный рынок
Москвы

Месячная посещаемость:

Посетителей 511 535

Просмотров 2 421 493

Месячная посещаемость:

Посетителей 882 328

Просмотров 2 862 026

Месячная посещаемость:

Посетителей 473 562

Просмотров 1 168 496

Месячная посещаемость:

Посетителей 356 109

Просмотров 698 274



Основные площадки и их посещаемость

1 284 782413 439sob.ru

11 537 1541 966 333irr.ru

827 17254 118dm-realty.ru

968 418199 754ners.ru

419 519190 012realestate.ru

728 892138 854mosr.ru

56 69714 652mosnew.ru

1 731 241126 807realto.ru

185 29183 785vsedoma.ru

1 331 366379 288kvadroom.ru

634 689166 453realtbase.ru

113 21152 037mosdoma.ru

492 582101 807kupimetr.ru

317 60670 059novostroika.su

53 29214 6811dom.ru  

6 8921 8971flat.ru  

45 25611 1161home.ru 

92 74648 138russianrealty.ru

516 586153 680domex.ru

ПросмотрыПосетители



Пример медиаплана.

Медийное размещение

Медиаплан для агентства по зарубежной недвижимости

63 000,00р.105 000,00р.
200 
000

1К525,00р.173*200flash/gif
первый
экран

Все страницы
сайтаSob.ru

75 992,00р.70 000,00р.1месяц70 000,00р.200*400flash/gifсправа
Все страницы

сайтаzagrandom.ru

29 736,00р.42 000,00р.4неделя10 500,00р.600*90flash/gif
В шапке

сайта

Рубрика
"Зарубежная

недвижимость"
dm-realty.ru

10 789,92р.10 160,00р.1месяц10 160,00р.
в блоке
200*300

картинка
+текст

Блок
"элитная

недвижимос
ть", справа

внизу

Все страницы
сайта

Prian.ru

71 602,40р.121 360,00р.1месяц
121 

360,00р.
240*400flash/gifсправа

Все страницы
сайта

Domex.ru

203 999,96р.172 881,32р.4неделя43 220,33р.468*60flash/gif
В шапке

сайта
Главная
страница

Rts.ru

80 000,00р.80 000,00р.4неделя20 000,00р.240*400flash/gif

справа, 
первый
экран. 

Динамика

Заглавная и все
страницы сайта

Jets.ru

с НДСбез НДС

количе
ство

покупк
и

динам
ика/ст
атика

без НДС
в px / 

символах
технолог

ия
на страницесайта, страницы

Рекламная
площадка

Стоимость
рекламой
площадки

Объем
рамзе
щения

Форма
покупк

и
ЦенаРазмерФормат

Место
размещения

Раздел



Пример медиаплана.

Контекстная реклама

203 388,75р.Общая стоимость

28 192,50р.54 371,25р.120 825,00р.Стоимость

134р.172р.191р.
Стоимость клика

(ср.)

211317633Переходы

225153377367546Показы

11Количество фраз

Гарантированные показыПозиция

Google
Рамблер, 

Gogo.ru

Яндекс, 

Mail.ru, 

Апорт

стоимость коттеджей

продажа коттеджа

купить коттедж

коттедж шоссе

коттедж симферопольское

коттедж подмосковье

загородный дом

загородные коттеджи

загородная недвижимость

дома коттеджи

дома котеджи

дом симферопольское

Ключевые словаРасчет бюджета на 1 месяц

Пример объявлений



Пример медиаплана.

Размещение информации об объекте

Медиаплан для агентства по недвижимости, реклама 5 объектов

описание объектатекст, фото
в базе, доступен по

поиску
Новостройкиdm-realty.ru

описание объектатекст, фото
в базе, доступен по

поиску
Новостройкиkupimetr.ru

описание объектатекст, фото
в базе, доступен по

поиску
Новостройки. Москваmosr.ru

описание объектатекст, фото
в базе, доступен по

поиску
Новостройкиmosnew.ru

описание объектатекст, фото
бесплатные
объявления

Элитные новостройкиkvadroom.ru

описание объектатекст
в базе, доступен по

поиску

Жилая
недвижимость: 
Новостройки

homeweek.ru

Ресурсы Недвижимости (база объектов)

объявление: 
описание объекта

текст
в базе, доступен по

поиску
Москва: Продажа

квартир
realty.mail.ru

Порталы (база обектов)

в px / символахтехнологияна страницесайта, страницыРекламная площадка

РазмерФорматМесто размещенияРаздел

Стоимость пакета размещения 5 000 р.



Наши клиенты

И многие другие…



Реклама в Интернете, тематика «Недвижимость»

Спасибо за внимание!


