
По вопросам размещения объектов недвижимости, 
баннеров и другой рекламной информации на Zdanie.info,  

звоните: +7 (495) 988-52-07, 989-13-14, 989-13-15 
 

 

Прайс-лист на размещение рекламы на Zdanie.info 

Варианты форматов «Фотообъявлений»  

 Название формата   Особенности формата 
Стоимость1 
в месяц2 

Пример 
размещения 

Формат «БЮДЖЕТНЫЙ» 

В разделе и при поиске по заданным 
параметрам отображается выше бесплатных 
публикаций. Блок объявления в разделе 
крупнее чем у бесплатных. В объявлении 
допускается указание не более одной 
«площади» объекта. 

 900 рублей 
 в месяц 

 пример 

Формат «ЭФФЕКТИВНЫЙ» 

Отображается в разделе и при поиске выше 
других объявлений, на первых позициях 
раздела. Блок объявления в разделе крупнее 
других. В объявлении допускается указание до 
10-ти «площадей» различных блоков одного 
объекта и цену каждого из этих блоков. Можно 
прикрепить до 10-ти поэтажных планов, 
презентацию объекта и любые другие 
документы в форматах pdf, exel, word. 

 3 400 рублей 
 в месяц 

 пример 

КАТАЛОГИ «БЦ и ТЦ» 
Объявление на 1 год размещается в разделы 
«Каталоги бизнес центров и торговых центров» 
Москвы и регионов России. 

 20 000 рублей 
 в год 

 пример 

 

Премиальные форматы  

 Название формата   Особенности формата 
Стоимость1 
в месяц2 

Пример 
размещения 

Блок «СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

Имеет все преимущества формата 
«Эффективный», дополнительно анонсируется 
на главной странице сайта и в отдельном 
разделе «Спецпредложения». Помимо своего 
тематического раздела также анонсируется во 
всех других разделах – офисы, магазины, 
помещения и др. (объявления по аренде – во 
всех разделах «Аренда», по продаже – во всех 
разделах «Продажа»). 

 9 900 рублей 
 в месяц 

 пример  

Блок «ТОП-5» 

Имеет все преимущества формата 
«Эффективный», дополнительно анонсируется 
на главной странице сайта и на тысячах 
индивидуальных страниц всех других объектов 
(конкурентов), размещенных на сайте, 
предлагаемых и на продажу, и в аренду, из всех 
тематических разделов. 

 17 500 рублей 
 в месяц 

 пример  

 

 



Текстово-графические блоки (ТГБ) 

 Название формата   Особенности формата 
Стоимость1 
в месяц2 

Пример 
размещения 

Блок «ПРЕМИУМ» 

Блок «Премиум» показывается во всех 
разделах – здания, офисы, магазины, 
помещения, арендный бизнес и др. (и в 
«Аренде» и в «Продаже»). Дополнительное 
отличие – это прямой переход с этого текстово-
графического блока на ваш сайт (сайт вашего 
объекта или сайт вашей компании). 

 23 000 рублей 
 в месяц 

 пример  

 

Варианты размещения рекламных баннеров  

 № баннера и его размер   Разделы/страницы размещения 
Стоимость1 
в месяц2 

Пример 
размещения 

Баннер №1 – 1000x120 px  
верхний по центру 

Главная страница и все основные разделы и 
страницы сайта – объекты, новости, обзоры и 
др. (кроме индивидуальных страниц объектов) 

 27 000 рублей 
 в месяц 
 ротация 1/2 (50%) 

 пример 

Баннер №2 – 220x400 px 

правая колонка (верхний) 

Главная страница и все основные разделы и 
страницы сайта – объекты, новости, обзоры и 
др. (кроме индивидуальных страниц объектов) 

 34 000 рублей 
 в месяц 
 ротация 1/2 (50%) 

 пример 

Баннер №3 – 220x400 px 

правая колонка (средний) 

Главная страница и все основные разделы и 
страницы сайта – объекты, новости, обзоры и 
др. (кроме индивидуальных страниц объектов) 

 29 000 рублей 
 в месяц 
 ротация 1/2 (50%) 

 пример 

Баннер №4 – 220x200 px 

правая колонка (нижний) 

Все основные разделы и страницы сайта – 
объекты, новости, обзоры и др. (кроме 
индивидуальных страниц объектов) 

 18 000 рублей 
 в месяц 
 ротация 1/2 (50%) 

 пример 

Баннер №5 – 150x400 px 

правая колонка (доп. нижний) 

Все основные разделы и страницы сайта – 

объекты, новости, обзоры и др. (кроме главной 

страницы и индивидуальных страниц объектов) 

 13 000 рублей 
 в месяц 
 ротация 1/2 (50%) 

 пример 

Баннер №6 – 220x200 px 

левая колонка 

Главная страница и все основные разделы и 
страницы сайта – объекты, новости, обзоры и 
др. (кроме индивидуальных страниц объектов) 

 22 000 рублей 
 в месяц 
 ротация 1/2 (50%) 

 пример 

Баннер №6b – 220x400 px 

левая колонка 

Главная страница и все основные разделы и 
страницы сайта – объекты, новости, обзоры и 
др. (кроме индивидуальных страниц объектов) 

 29 000 рублей 
 в месяц 
 ротация 1/2 (50%) 

 пример 

Баннер №7 – 690x120 px 

средний по центру 

Главная страница и все основные разделы и 
страницы сайта – объекты, новости, обзоры и 
др. (кроме индивидуальных страниц объектов) 

 19 000 рублей 
 в месяц 
 ротация 1/2 (50%) 

 пример 

Баннер №8 – 220x400 px 
на индивидуальных 
страницах  всех объектов 

Индивидуальные страницы всех объектов 
размещенных на сайте (в аренду и на продажу) 

 17 000 рублей 
 в месяц 
 ротация 1/2 (50%) 

 пример 

Баннер №9 – FullScreen 
полноэкранный баннер, 
который появляется поверх 
основного контента сайта 

Главная страница и все основные разделы и 
страницы сайта – объекты, новости, обзоры и 
др. (кроме индивидуальных страниц объектов) 

 49 000 рублей 
 в месяц 
 ротация 1/2 (50%) 

  

 



Пакетное размещение (в форматах «Бюджетный» и «Эффективный») 

 Название формата   Особенности формата 
Стоимость1 
в месяц2 

Пример 
размещения 

Пакет «Бюджетный – 20» 
 
Пакет «Бюджетный – 50» 
 
Пакет «Бюджетный – 100» 
 
Пакет «Бюджетный – 300» 

Пакет из 20 объявлений со скидкой 
30% в формате «Бюджетный» 
Пакет из 50 объявлений со скидкой 
50% в формате «Бюджетный» 
Пакет из 100 объявлений со скидкой 
60% в формате «Бюджетный» 
Пакет из 300 объявлений со скидкой 
80% в формате «Бюджетный» 

12 600 рублей 
(за 20 шт.) 
22 500 рублей 
(за 50 шт.) 
36 000 рублей 
(за 100 шт.) 
54 000 рублей 
(за 300 шт.) 

пример формата 
«Бюджетный»  

Пакет «Эффективный – 20» 
  
Пакет «Эффективный – 50» 
  
Пакет «Эффективный – 100» 
  
Пакет «Эффективный – 300» 

Пакет из 20 объявлений со скидкой 
30% в формате «Эффективный» 
Пакет из 50 объявлений со скидкой 
50% в формате «Эффективный» 
Пакет из 100 объявлений со скидкой 
60% в формате «Эффективный» 
Пакет из 300 объявлений со скидкой 
80% в формате «Эффективный» 

47 600 рублей 
(за 20 шт.) 
85 000 рублей 
(за 50 шт.) 
136 000 рублей 
(за 100 шт.) 
204 000 рублей 
(за 300 шт.) 

пример формата 
«Эффективный»  

 1 НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2. НК РФ). 

 2 Под расчетным месяцем подразумевается 30-ти дневный период. 

          Отдел рекламы оставляет за собой право отказа от приема брони и отклонения рекламных материалов. 

 

 

  



Отличия форматов и рекомендации по выбору  

 

Формат «Бюджетный»  

 В разделе и при поиске по заданным параметрам отображается ниже объявлений формата 

«Эффективный», но выше бесплатных публикаций 

 Блок объявления в разделе меньшего размера, чем у формата «Эффективный», но крупнее чем у 

бесплатных 

 В объявлении допускается указать не более одной площади и одной цены 

 Нельзя прикрепить поэтажный план, презентацию объекта и другие документы 

 Объявление частично охватывает аудиторию своего тематического раздела 

* для формата «Бюджетный» нужно минимум 1 фото, максимум 10 

 

 

 

 

 

ВВЕРХ  



Формат «Эффективный»  

 Отображается в разделе выше других объявлений, на первых позициях раздела 

 При поиске по заданным параметрам показывается выше всех других объектов 

 Объявление в разделе крупнее других и содержит 3 фото объекта, а не одно 

 В объявлении допускается указание до 10-ти «площадей» различных блоков одного объекта и цену 

каждого из этих блоков 

 Возможность прикрепить до 10-ти поэтажных планов 

 Возможность прикрепить презентацию объекта и любые другие документы в форматах pdf, exel, word 

 Объявление практически полностью охватывает аудиторию своего тематического раздела 

* для формата «Эффективный» нужно минимум 3 фото, максимум 20 

 

 

 

 

 

 

 ВВЕРХ 



Каталог  «БЦ и ТЦ»  

 Отображается в отдельном разделе «Каталоги бизнес-центров и торговых центров» Москвы и 

регионов России 

 Размещается сроком на 1 год 

* для размещения в каталоге «БЦ и ТЦ» нужно минимум 3 фото 

 

 

ВВЕРХ 



Спецпредложение  

 Ваше объявление имеет все преимущества формата «Эффективный» 

 Дополнительно Ваше объявление анонсируется на главной странице 

 Помимо своего тематического раздела Ваше объявление дополнительно анонсируется во всех 

других разделах — офисы, магазины, помещения и др. (объявления по аренде — во всех разделах 

«Аренда», по продаже — во всех разделах «Продажа») 

 Дополнительно Ваше объявление анонсируется в отдельном разделе «Спецпредложения» 

 Объявление полностью охватывает аудиторию своего тематического раздела и частично аудиторию 

других разделов 

* «Спецпредложения» размещаются минимум с 3 фото, максимум 20 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕРХ 



ТОП-5 

 Ваше объявление имеет все преимущества формата «Эффективный» 

 Дополнительно Ваше объявление анонсируется на главной странице 

 Ваше объявление дополнительно анонсируется на тысячах индивидуальных страниц всех других 

объектов, размещенных на сайте, предлагаемых и на продажу, и в аренду, из всех тематических 

разделов 

 Объявление полностью охватывает всю аудиторию, просматривающую страницы всех типов объектов 

* объекты в ТОП-5 размещаются минимум с 3 фото, максимум 20 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕРХ 



Премиум  

 Основное отличие ТГБ «Премиум» — это прямой переход с этого текстово-графического блока на ваш 

сайт (сайт вашего объекта или сайт вашей компании) 

 Рекламный блок «Премиум» показывается во всех разделах — здания, офисы, магазины, 

помещения, арендный бизнес и др. (во всех разделах «Аренда» и всех разделах «Продажа») 

 ТГБ «Премиум» показывается на странице «Результаты поиска» (при поиске на сайте других 

объектов, и в аренду, и на продажу) 

 Блок «Премиум» полностью охватывает аудиторию  

всех разделов и всех типов объектов, и в аренду, и на продажу 

* для блока «Премиум» достаточно 1 фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВВЕРХ 



Примеры размещения рекламных баннеров  

Баннер №1 –  1000x120 px (верхний по центру)  

Разделы/страницы размещения: главная страница и все основные разделы и страницы сайта – объекты, 

новости, обзоры и др. (кроме индивидуальных страниц объектов)  

На главной В разделах «Аренда», «Продажа» В новостях-обзорах 

     

 

Баннер №2 –  220x400 px (правая колонка (верхний))  

Разделы/страницы размещения: главная страница и все основные разделы и страницы сайта – объекты, 

новости, обзоры и др. (кроме индивидуальных страниц объектов) 

На главной В разделах «Аренда», «Продажа» В новостях-обзорах 

     

ВВЕРХ 



Баннер №3 –  220x400 px (правая колонка (средний))  

Разделы/страницы размещения: главная страница и все основные разделы и страницы сайта – объекты, 

новости, обзоры и др. (кроме индивидуальных страниц объектов) 

На главной В разделах «Аренда», «Продажа» В новостях-обзорах 

     

 

Баннер №4 –  220x200 px (правая колонка (нижний))  

Разделы/страницы размещения: все основные разделы и страницы сайта – объекты, новости, обзоры и др. 

(кроме индивидуальных страниц объектов) 

На главной В разделах «Аренда», «Продажа» В новостях-обзорах 

     

 

 

ВВЕРХ 



Баннер №5 –  150x400 px (правая колонка (доп. нижний))  

Разделы/страницы размещения: все основные разделы и страницы сайта – объекты, новости, обзоры и др. 

(кроме главной страницы и индивидуальных страниц объектов) 

В разделах В новостях-обзорах 

        

 

Баннер №6 –  220x200 px (левая колонка)  

Разделы/страницы размещения: главная страница и все основные разделы и страницы сайта - объекты, 

новости, обзоры и др. (кроме индивидуальных страниц объектов) 

На главной В разделах «Аренда», «Продажа» В новостях-обзорах 

     

 

 

ВВЕРХ 



 Баннер №6b –  220x400 px (левая колонка)  

Разделы/страницы размещения: главная страница и все основные разделы и страницы сайта - объекты, 

новости, обзоры и др. (кроме индивидуальных страниц объектов) 

На главной В разделах «Аренда», «Продажа» В новостях-обзорах 

     

 

Баннер №7 –  690x120 px (средний по центру)  

Разделы/страницы размещения: главная страница и все основные разделы и страницы сайта - объекты, 

новости, обзоры и др. (кроме индивидуальных страниц объектов) 

На главной В разделах «Аренда», «Продажа» В новостях-обзорах 

     

     

ВВЕРХ 



Баннер №8 –  220x400 px (на индивидуальных страницах всех объектов)  

Разделы/страницы размещения: индивидуальные страницы всех объектов размещенных на сайте (в аренду и 

на продажу) 

Индивидуальные страницы всех объектов в аренду и на продажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕРХ 


