
Баннер 2              25 000 р/мес.1090x90

Раздел акции - 10 000 руб.

Отображается на всех страницах сайта

Баннер 2              25 000 р/мес.1090x90

Горизонтальный баннер страницы 
сквозной в ротации сверху вниз (jpeg, 
gif, swf)

Отображается на страницах:
• Главная
• Застройщики
• Нежилые помещения 

Текст - максимально 105
символов с пробелами.

 Не более 4х строк.

Выгодное
предложение

300x190
20 000 р/мес.

Выгодные предложения на главной 
странице

ЖК, размещённые в этом блоке 
бесплатно попадают в раздел "Акции”

Баннер 3

1090x250

*35 000 р/мес.

Баннер в нижней части страницы 
(сквозной)

Отображается на всех страницах сайта, 
кроме карты.

*цена для одной компании (до 2-х в 

ротации)

Новости компании - 1 000 руб.

При размещении объекта: 4 новости в 
месяц - бесплатно.

Брендирование -  50 000 руб.

Выгодное
предложение

300x190
 20 000 р/мес.

Выгодное
предложение

300x190
20 000 р/мес.

Баннер - расхлоп при наведении (jpeg)

Отображается на всех страницах сайта

*цена для одной компании (до 3-х в ротации)

Репортаж/интервью - 20 000 руб.

Отображается:
џ Главная страница сайта
џ Страницы всех ЖК
џ Страницы всех домов
џ Страницы всех квартир

Профессиональный журналист портала  
Domostroynn.ru приедет к Вам, возьмет 
интервью у руководителя компании или 
другого компетентного лица и напишет 
качественный имиджевый текст. Вопросы 
высылаются заранее, итоговый текст будет 
согласован с Вами.

Расхлоп при наведении

240x400

*30 000 р/мес.

Баннер 5

Реклама на сайте стр. 1

300x300   

300x300   

Расхлоп  в закрытом виде

5
5

x
4

0
0

  
 



Баннер 1 

220x400

35 000 р/мес.

Баннер 1 

220x400

35 000 р/мес.

Баннер 1 

220x400

35 000 р/мес.

Баннер 4              35 000 р/мес.1090x120 *

Горизонтальный баннер сверху 
страницы (сквозной, в ротации 2шт)

Отображается на всех страницах сайта 
(кроме главной)

*цена для одной компании (до 2-х в 
ротации)

Вертикальный баннер в правом 
блоке (сквозной, в ротации сверху 
вниз)

џ Отображается на всех внутренних 
страницах сайта

џ Все баннеры статичные, формата 
JPEG.

Баннер 3

1090x250

*35 000 р/мес.

Закрепление и выделение цветом ЖК  
сверху таблицы - 30 000 руб./мес.

Ваш объект будет всегда на первых пяти 
позициях в каталоге новостроек.

* 20 000 руб./мес.  - дополнительно к 
ТГБ, Баннеру, Выгодному предложению

Интерактивные блок ЖК - 30 000 руб./мес.

Отображается в каталоге новостроек.

До 4х активных ссылок

Тексто-графический блок

Отображается на всех страницах сайта 
(кроме главной)

До 3х активных ссылок:
џ ссылка 1 - картинка объекта
џ ссылка 2 - уникальное предложение
џ ссылка 3 -  отображается при 

наведении на тексто-графический 
блок

До 12 компаний в ротации

Баннер 1 

220x400

35 000 р/мес.

Баннер 1 

220x400

35 000 р/мес.

Реклама на сайте стр. 2

Название ЖК

3 активных ссылки: 

- картинка объекта

- текстовая ссылка (max 50 знаков)

- текстовая ссылка (max 50 знаков)

35 000 р/мес.


