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Региональная сеть Hearst Shkulev Digital в данный момент 
покрывает 12 городов России, охватывая все ее регионы, 
Украину, Казахстан и Белоруссию. Сеть состоит из городских 
порталов, каждый из которых является номером один, 
либо занимает одну из лидирующих позиций по аудитории 
в своем городе. 

Среднемесячная аудитория сети городских порталов – 
10,5 млн. уникальных пользователей, которые 
просматривают в среднем более 540 млн.cтраниц

Е1.RU входит в региональную сеть городских порталов Hearst Shkulev Digital 
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Е1.Недвижимость
База насчитывает более 
56 000 объявлений

Посетителей в день приходит 
с целью продать, купить, сдать 
в аренду или снять недвижимость

34 20034 200

Для поиска любых вариантов недвижимого имущества предусмотрен ряд простых и удобных 
механизмов, позволяющих экономить время и вместе с тем решать поставленную задачу.

быстрый и подробный поиск

доступная система навигации

актуальная база объявлений

консультации экспертов

ипотечный калькулятор

Основные показатели среднесуточной посещаемости 

Просмотры страниц Оnline 
среднесуточное 
количество 
посетителей 
за 15 минут 

Уникальные 
посетители

544 000

34 200

Активные online 
среднесуточное количество 
посетителей за 15 минут 
просмотревших более 
одной страницы за сессию 

700

(343) 379-20-98
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По данным Liveinternet.ru



Возраст

Основная целевая аудитория проекта Е1.Недвижимость — мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. 

Портрет целевой аудитории 

По данным Liveinternet.ru

(343) 379-20-98
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Cтруктура аудитории 
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Мужчины
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(343) 379-20-98
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По данным Liveinternet.ru
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Спецразмещение
объявления
(стр. 11)

Рекламные возможности (343) 379-20-98
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Баннеры, логотип 
и фотокаталоги
(стр. 7-9)

Пакетное
размещение
(стр. 10)

 

Новости
(стр. 13)

Ипотечный
калькулятор
(стр. 14)

Онлайн-консультант
(стр. 17)

Текстовый
блок
(стр. 15)

Консультация
эксперта
(стр. 16)



Медийная реклама 
Баннер – графический вид размещения информации.

Сквозное размещение по всему разделу Недвижиомсть.

сформировать позитивный имидж компании

обеспечить постоянный приток покупателей

(343) 379-20-98
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Сервис позволяет:

укрепить лояльность

Форматы размещения:

    100% (мин.990)х60 px

    100% (мин.220)х80 px

    100% (мин.340)х100 px

    100% (мин.200)х200 px

    

Быстрый способ
заинтересовать
«горячего» клиента.



Логотип 
Логотип – графическое отображение бренда компании. 

Ни одна компания, имеющая собственный корпоративный стиль, не может обойтись без логотипа.

позволит привлечь большее количество клиентов

обеспечить стабильный поток внимания к компании

(343) 379-20-98
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Преимущества:

ускорит реализацию объектов недвижимости



Фотокаталоги (343) 379-20-98
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Размещение карточки с полной информацией об объекте.
Ротация объекта в блоке на главной странице Е1.Недвижимость 
и на главной странице раздела «Новостройки».

 
Список каталогов для размещения:

каталог новостроек

каталог коттеджей, таунхаусов и домов

каталог земельных участков

каталог дачных поселков 

Для размещения необходима информация об объекте:
Название, местоположение и краткое описание;
Срок сдачи, цена на кв.м. (от – до);
Фотографии дома в перспективе, фото со стройки, планировки;
Полная информация о компании с контактными данными.



Пакетное размещение (343) 379-20-98
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Предоставляемый сервис:
размещение всех вариантов в рамках купленного лимита

экспресс-размещение с постмодерацией

создание «карточки компании»

ввод объявления с автоподстановкой контактной информации

При регистрации личного кабинета, пользователь получает право 
бесплатного размещения одного объявления в каждом 
из подразделов проекта E1.Недвижимость.

Для добавления большего количества объявлений

необходимо использовать пакетное размещение. 

 



Спецразмещение (343) 379-20-98
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Условия предоставления опции:

предварительное приобретение опции «Пакетное размещение»

варианты выделяются самостоятельно через Личный кабинет или пакетную загрузку

спецразмещение возможно при наличии минимум одной фотографии

выделение одного объявления во всех разделах Е1.Недвижимость

поднятие наверх в поисковой выдаче

Преимущества:

показы в блоке «Недвижимость» на Главной странице сайта Е1 
и обложках подразделов



Поддержание объявлений в топе (343) 379-20-98
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поддержание своего объявления на верхних позициях общего списка
объявлений и в соответствующей рубрике под блоком Спецпредложений

Преимущества:

выделение объявления среди прочих цветным фоном

переключение опции «Топ», по необходимости, с объявления на объявление



Новости (343) 379-20-98
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Новости на Е1.Недвижимость призваны освещать акутальные 
события на рынке недвижимости г. Екатеринбурга и УрФО, 
рейтинги, прогнозы и т.д.

 

Новости попадают в общую ленту новостей портала



Ипотечный калькулятор 
Ипотечный калькулятор – автоматический расчет 
ежемесячной суммы платежа по каждому варианту 
жилой недвижимости (кроме комнат).

(343) 379-20-98
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отображается в карточке объявления под фотографией объекта

считает автоматически минимальный платеж по конкретному варианту  

ссылка с блока ведет на страницу сайта банка, где представлено описание ипотечной программы

Для размещения в калькуляторе 

необходимо заполнить анкету 

с условиями банка по ипотеке.



Текстовый блок
Текстовые блоки информируют посетителей 
об актуальных для них услугах.

(343) 379-20-98
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позволит привлечь большее количество клиентов

отображается в карточке объявления под фотографией объекта

Преимущества:

текстовая ссылка и изображение сделают ваше объявление максимально лаконичным



Размещение консультации специалиста в области операций 
с недвижимостью на определенную тематику.

Позиционирование эксперта (343) 379-20-98
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настроить прямой контакт с потенциальными клиентами 

создать имидж «профессионала своего дела»

укрепить лояльность клиентов

Опция дает возможность:

Общение эксперта с аудиторией 

происходит из Личного кабинета, 

предоставляемого при подключении.



Размещение блока в карточках всех ваших объявлений, благодаря чему посетители, 
просматривающие вариант, могут задать интересующие их вопросы.

Онлайн консультант (343) 379-20-98
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общение в формате онлайн-чата позволяет оперативно наладить контакт с потенциальными клиентами, 
интересующимся непосредственно предложением вашей компании

окно онлайн-консультанта закреплено на экране и отображается при прокрутке

Преимущества:



Контакты

http://info.e1.ru/price/147660/realty/#table

С прайсом Вы можете ознакомиться на сайте Е1.RU в разделе Недвижимость

(343) 379-49-10 
По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефону:

realty@corp.e1.ru

(343) 379-20-98
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