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удобный поисковый сайт квартир в строящихся  

и новых домах Санкт-Петербурга и ЛО

Наш сайт – эффективный инструмент продаж 
квартир наших рекламодателей!

Создан в 2000 году на базе единственного 
в городе еженедельного журнала – 

справочника по долевому строительству 
«Квартиры в строящихся домах». 

Цель сайта – помочь  потенциальным 
покупателям  быстро и удобно выбрать 

квартиру  в строящемся доме с 
разрешением на строительство. 



Баннерна я реК лама
Рекламные баннеры размещаются на всех страницах сайта, что 

обеспечивает высокую конверсию
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Баннер “Основной”

Баннер “Спецпредложение”

1/4 трафика 

29 000 руб./мес.

1/2 трафика 

58 000 руб./мес.

25 000 руб./мес.

Привлекает на ваш сайт максимальное количество посетителей.
решает задачи подтверждения вашего статуса и закрепления  имиджа 
вашей компании.

Обеспечивает переходы на сайт рекламодателя.

анимированное изображение  

размер: 240×400 пикс.

размещение: на главной странице в первом окне и на всех страницах 
сайта

Текстово-графический блок, статическое изображение GIF, JPG

размер картинки: 240×160 пикс.

Текст: 60 символов

размещение: на всех страницах
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Баннер в каталоге жилых комплексов

Баннер в каталоге квартир

19 500 руб./мес.

19 500 руб./мес.

Привлекает внимание именно к вашему жилому комплексу на страницах 
поисковой выдачи ЖК для увеличения количества прямых переходов на 
ваш сайт

Привлекает внимание именно к вашему предложению на страницах 
поисковой выдачи квартир для увеличения количества прямых 
переходов на ваш сайт

анимированное или статическое изображение  

размер: 100%×170 пикс.

размещение: размещается внутри каталога, между блоками ЖК, на 
каждой странице поисковой выдачи каталога ЖК

анимированное или статическое изображение  

размер: 100%×100 пикс.

размещение: размещается внутри каталога, между блоками квартир, на 
каждой странице поисковой выдачи каталога  квартир
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a5 Баннер в каталоге жилых комплексов 19 500 руб./мес.

Обращает внимание на свое предложение и обеспечивает переходы на 
свой сайт

Статическое изображение GIF или JPG

размер: 198×135 пикс.

размещение: размещается на поле карты с местоположением объектов. 

Достоинство – на карте всегда размещен только один баннер!



Отправьте запрос на электронный адрес  kolgannp@mail.ru  и мы ответим Вам на все 
вопросы по размещению рекламы  на нашем сайте.

Вы можете связаться с нами по телефону +7 (812) 327-27-20

Редакция имеет право отказать в размещении рекламных материалов, в случае, если они не соответствуют нормам 
законодательства и /или внутренней политике Редакции.

—  размещение пресс-релизов и новостей в карточку компании 

—  бесплатная XML – выгрузка

—  Бесплатное изготовление ТГБ и баннеров

—  Бесплатное добавление жилого комплекса или компании в базу newestate.ru

  

БОнУСЫ реК ламОД аТелям


