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ПОРТАЛ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Restate.ru
Статьи, новости и аналитические материалы

Собственная база объектов от собственников
и риэлторов

Базы новостроек, предложений застройщиков
и крупнейших агентств недвижимости России

Один из ведущих Интернет порталов по недвижимости
Москвы и Санкт-Петербурга, вышедший в конце 2016 года
на федеральный уровень.
На протяжении нескольких лет входит в первую тройку
крупнейших проектов по недвижимости Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
По совокупной месячной российской аудитории
classiﬁed-проектов по недвижимости находится в десятке
в России.

ПОРТАЛ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ

Формат автоматической выгрузки (XML-фид*)
для агентств недвижимости

Вся статистика по каждому объявлению доступна из личного кабинета каждому зарегистрированному на
портале пользователю. Раз в неделю на указанный e-mail высылается подробный отчет.

стоимость
выгрузки**

1 руб./

объявление/день

объявление

объявление
в статусе PRO

в статусе PREMIUM

объявление/день

объявление/день

10 руб./

PRO-объявление находится выше всех остальных, но не
выделяется цветом в поиске, дает в 5 раз больше просмотров
обычного объявления.

30 руб./

PREMIUM-объявление находится выше всех остальных,
и выделяется цветом в поиске, что дает в 10 раз больше
просмотров объявления.

*Общие требования к XML-фидам:
https://docs.google.com/document/d/1I4TJdni09yw-WWDIWqaY24n-4E2AbDKfydtMFWx9KDs/edit?pli=1
**Специальные условия интеграторам и рекламным агентствам

ПОРТАЛ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ

Формат автоматической выгрузки (XML-фид*)
для агентств недвижимости по новостройкам

Вся статистика по каждому объявлению доступна из личного кабинета каждому зарегистрированному на
портале пользователю. Раз в неделю на указанный e-mail высылается подробный отчет.

стоимость
выгрузки**

10 руб./

объявление/день

объявление

объявление
в статусе PRO

в статусе PREMIUM

объявление/день

объявление/день

20 руб./

PRO-объявление находится выше всех остальных, но не
выделяется цветом в поиске, дает в 5 раз больше просмотров
обычного объявления.

40 руб./

PREMIUM-объявление находится выше всех остальных,
и выделяется цветом в поиске, что дает в 10 раз больше
просмотров объявления.

*Общие требования к XML-фидам:
https://docs.google.com/document/d/1I4TJdni09yw-WWDIWqaY24n-4E2AbDKfydtMFWx9KDs/edit?pli=1
**Специальные условия интеграторам и рекламным агентствам

Дополнительная информация
и ответы на вопросы:
Редактор портала: reporter@restate.ru
Отдел продаж: oﬀ@promit.ru
Телефон: +7 (812) 622-17-62; +7 499 350-60-57

