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Restate.ru
Один из ведущих Интернет порталов по недвижимости
Москвы и Санкт-Петербурга, вышедший в конце 2016 года
на федеральный уровень.

Мы предлагаем для агентств недвижимости размещение 
объялений о продаже, покупке или аренде на сайте Restate.ru 
в форматах автоматической и ручной выгрузки. 

Гибкая ценовая политика, удобные пакеты 
размещения, максимальная эффективность

Возможность видеть статистику и управлять
продвижением из личного кабинета
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Ручная выгрузка объявлений
Для агентств недвижимости, выгружающих объявления через личный кабинет, 
мы сделали специальные Пакетные Предложения с индивидуальными 
условиями размещения и бонусами, которые помогут профессионалам рынка 
недвижимости гораздо быстрее продать или сдать в аренду свои объекты.

Сформированы 7 пакетов от 252 рублей (за 28 дней) в зависимости от числа 
объявлений, которые добавляются через личный кабинет. 
При пополнении пакета не только устанавливается больший лимит на число актуальных 
объявлений, но и стоимость пакета зачисляется на ваш счет, что позволяет вам точечно 
и гибко поднимать нужные объекты, увеличивая вероятность их продажи или сдачи 
в аренду. Для этого используются точечные поднятия объявлений по тарифам PRO 
и PREMIUM (см. раздел Автоматическая выгрузка). Пакетное Предложение действует 
28 дней (4 недели), по истечении которых лимит объявлений обнуляется, 
а неиспользованная бонусная сумма на поднятия - сгорает. 

         1. Вы перечисляете точную сумму стоимости 
  пакета ( в зависимости от выбранного Пакетного 
Предложения) на баланс своего Личного Кабинета.
         2. С этого момента у вас появляется возможность не 
только поставить нужное количество объявлений в Личный 
кабинет по выбранному тарифу, но и потратить эту сумму на более 
эффективное продвижения (поднятия в поиске).
         3. Мы бонусом зачисляем Вам сумму пополнения пакета 
на счет, который Вы сможете потратить на точечное поднятие 
объявлений на Restate.ru
         4. Любое объявление, размещенное вручную через 
     личный кабинет, имеет приоритет в поисковой выдаче 
        перед агентствами, размещающими объявления 
                   автоматически.  

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ?
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Пакетные предложения ручной выгрузки*

252 руб.
Пакет #10

5040 руб.
Пакет #250

756 руб.
Пакет #30

4032 руб.
Пакет #200

1134 руб.
Пакет #50

2142 руб.
Пакет #100

3024 руб.
Пакет #150

Пакет #10  
Подойдет для компаний и частных лиц, у которых в работе до 10 актуальных 
объявлений. Их можно включать, выключать, добавлять и удалять, однако число 
одновременно активных, актуальных объявлений, не может быть больше 10. 
К тому же, за 28 дней действия пакета вы можете точечно поднять нужные 
объявления на 252 рубля, что равноценно 252/42*2=3 неделям двух объявлений 
категории PRO ли 252/126 = 2 неделям одного объявлений категории PREMIUM. 

Пакет #50  
Используя данный пакет вы можете размещать в течение 28 дней до 50 
одновременно активных объявлений, а также поднимать на 1134 рубля те 
из них, которые продать наиболее важно. Для этого вы выбираете требуемое 
объявление и поднимаете его в поиске - статус PRO за 42 единиц/ неделя, 
поднятие и выделение золотым цветом PREMIUM - 126 единиц/неделя. Данные 
возможности нужно использовать в течение 28 дней после включения пакета.

*Цифра в названии любого пакета равна количеству выгружаемых по нему объявлений



Дополнительная информация 
и ответы на вопросы:

Интернет-издательство PDG

Телефон: +7 (812) 622-17-62; +7 (495) 980 11 02

Отдел продаж: office@pdg.ru


