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Портал 
недвижимости 

«DOM-2000» 
1. О проекте 

Международный портал недвижимости dom2000.com работает на рынке недвижимости СНГ с 2007 года. На 

сайте представлены объявления о покупке, продаже и аренде недвижимости всех типов из Украины и России, а 

также других стран СНГ и Европы. Компании, работающие на рынке недвижимости, размещаются в бизнес-

каталоге с подробной категоризацией по типу: застройщики, жилые комплексы, коттеджные городки, агентства 

недвижимости, а также по классу и региону. Типовые предложения этих компаний публикуются в виде 

объявлений о продаже квартир или домов. Таким образом, потенциальные покупатели получают информацию 

об объектах застройщиков в  бизнес-каталоге и при обычном поиске объявлений. По каждому объекту 

посетители могут вести обсуждение в виде комментариев, которые интегрируются в общий форум портала. 

Такой принцип организации позволяет эффективно продвигать предложения от застройщиков и агентств 

недвижимости. 

2. Статистика 

Ежедневно: 

 5300+ новых объявлений 

 50+ новых пользователей 

 5+ новых компаний 
 

Всего в базе данных: 

 268 тыс. объявлений 

 67 тыс. пользователей 

 3305 компаний 

 более 50 стран 
 

 
Уникальные посетители за месяц, агрегация по годам 
 

3. Преимущества 
 Высокие позиции в Google. 

 Детализированная и категоризированная база данных. 

 Размещение объектов в информерах на сайтах-партнерах. 

 Активная поддержка посредством наружной рекламы, печатных изданий и участия в тематических 

выставках. 

 Уникальное программное обеспечение собственной разработки. 
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4. Размещение в бизнес-каталоге 

 

Разделы бизнес-каталога компаний (объектов): 

 Застройщики 

 Жилые комплексы и новостройки 

 Коттеджные городки 

 Коммерческая недвижимость 

 Агентства недвижимости 

 

Преимущество Бесплатно 
Пакет 

«Базовый» 
Пакет 

«Премиум» 

Размещение в бизнес-каталоге компаний    

Страница-визитка компании: логотип, фотографии, подробное 
описание, ссылка на сайт, список объявлений объекта 

   

Размещение объявлений типовых квартир   

Форма «Связаться с отделом продаж»    

Размещение на первых местах в бизнес-каталоге -   

Стилизованное отображение в бизнес-каталоге и рейтинге -   

Консультация персонального менеджера - - 

Подробный отчет: количество просмотров, целевых переходов 
на сайт, просмотров объявлений компании 

- - 

Размещение на всех страницах сайта в боковой колонке - - 

Стилизованное отображение в боковой колонке (sidebar) - - 

Slide-эффект в боковой колонке   

Ротация фото в боковой колонке   

Размещение одного объявления в верхней части своей 
категории как «горячего» (кроме агентств) 

- -  
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5. Размещение горячих и приоритетных объявлений 

Приоритетные объявления – размещаютс я на первых позициях на главной странице портала. 

Горячие объявления – размещаются на первых позициях  в соответствующем разделе, например, продажа-

квартиры. 

Приоритетные и горячие объявления выделяются стилем для привлечения внимания. Горячие объявления 

работают в 5-7 раз, а приоритетные – в 20-50 раз более эффективно чем обычные бесплатные объявлений. 

Размещение объявлений осуществляется по принципу аукциона – чем больше назнача стоимость в сутки, тем 

выше в списке размещается объявление. Стоимость для каждого объявлений назначается заказчиком 

самостоятельно в личном кабинете. 

Заказ услуги горячих и приоритетных объявлений осуществляется через Личный Кабинет. 

 

6. Баннерная реклама 

Расположение Размер Страницы 

Под главным меню, сверху 728x90 сквозной 

В боковой колонке, внизу 200x300 сквозной 

Над «подвалом», внизу страницы 728x90 сквозной 

 

Баннеры принимаются в формате GIF либо HTML5. 

7. Оплата за переходы (клики) 

Оплата за переходы пользователей на сайт заказчика. Оплата осуществляется за каждый совершенный переход 

(клик). По результатам рекламной кампании заказчику предоставляется отчет со статистикой по количеству 

переходов по дням. 

8. Контакт 

Тел: +380 (44) 383-77-41 

Email: info@dom2000.com 

Skype: dom2000.com 

www.dom2000.com  

 


