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Прайс-лист
на размещение приоритетных объявлений
агентств недвижимости, подрядчиков и застройщиков
на портале Sibdom.ru (Республика Бурятия)
Тарифные
планы
Цена пакета
за месяц

Количество объявлений в пакете
5+

10+

20+

30+

50+

80+

100+

120+

150+

750

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Тарифы более 200 объявлений — по запросу.

Преимущества пакетного размещения:

Продвижение объявлений:

- Тарифные планы от 5+ до 150+ включают в
себя автоматическое поднятие объявлений
2 раза в сутки

При активном тарифном плане компания
или частный брокер может продвигать
объявления посуточно.

- Возможность ручного поднятия объявлений
1 раз в сутки из «Личного кабинета»

ТОП-объявление - 57 руб в сутки
(выше всех объявлений, выделение
цветом, показ в рекламном блоке на
странице «Главная», «Недвижимость» и в
реестре недвижимости, преимущественный показ в блоке «Похожие варианты»)

- Бесплатное получение заявок от
пользователей портала на подбор вариантов
купли-продажи и аренды недвижимости
- Показ объявлений в перечне «Похожие
варианты рядом»

- Дополнительное размещение объявлений

Спецобъявление - 43 руб в сутки
(выше приоритетных и вип-объявлений
объявлений, выделение цветом, показ в
рекламном блоке на странице «Главная»,
«Недвижимость» и в реестре недвижимости, преимущественный показ в блоке
«Похожие варианты»)

- Адресная информация о компании в каталоге
с формой обратной связи при тарифе более 20+

VIP-объявление - 29 руб в сутки
(выше приоритетных и обычных
объявлений, показ в блоке «Похожие
варианты»)

- Дополнительно размещение объявлений по
продаже новостроек в карточках домов
раздела «Новостройки»
разделов «Готовые квартиры», «Дома» и
«Земельные участки» на burmetr.ru

- Ведение филиалов компании и реестра
специалистов с распределением между ними
лимитов объявлений
- Закрепленный за компанией персональный
помощник (менеджер)

Автоподнятие «9» - 8 руб в сутки
(автоматическое поднятие объявления
9 раз в сутки среди аналогичных
объявлений своего типа приоритета)

Оказание услуг по размещению и продвижению объявлений осуществляется только на условии 100% предоплаты.
Оплатить услуги можно путем безналичного расчета по счету или банковской картой в личном кабинете.
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