


Вторичка



Модель оплаты



Две модели оплаты

За объявления 
(для ЮЛ и ФЛ)

За звонки 
(только для ЮЛ)



Оплата за звонки

Оплата только за звонки 
Размещение бесплатное, 
оплата только  
за уникальные звонки. 
Если пользователь 
позвонит по объявлению 
повторно в течение 
30 дней, плата  
не взимается

Умный алгоритм 
продвижения 
Решает, как показать 
объявления, чтобы 
они получили больше 
звонков.

Самостоятельное 
продвижение 
Ещё больше звонков 
и просмотров  
с опциями 
продвижения.

Гибкая стоимость 
Зависитмость 
от региона, типа 
сделки, сегмента 
и цены объекта 
в объявлении.

«Расширенный»



• Меньше спама 

• Все звонки длительностью до 30 секунд проверяется на 
стороне сервиса 

• Вы можете прослушать все звонки  

• Вы можете обжаловать звонки в своем Личном кабинете 

• По статистике на сервисе спам звонки длительностью 
более 30 секунд составляют  <1% 

Арбитраж звонков



Умный алгоритм 
продвижения  
с максимальной 
эффективностью 
Нет необходимости 
самостоятельно 
продвигать объекты

стоимость звонка 
В 2 раза выше цен 
тарифа «Расширенный»

Для максимальной эффективности и самого  
большого количества звонков и просмотров

«Максимальный»



Привычный формат 
оплаты 
Позволяет точно 
прогнозировать бюджет 

Посуточная оплата 
Вы можете в любой 
момент включить или 
выключить объявление

Самостоятельное 
продвижение 
Ещё больше звонков 
и просмотров для 
объявлений с опциями 
продвижения.

«Минимальный»
для ЮЛ, оплата за размещение



Как показываются ваши 
объявления?



Четыре слоя выдачи
Тариф Минимальный/Расширенный 

+  Опция «Премиум» 
или 

Тариф Максимальный 

Тариф Минимальный/расширенный 

+  Опция «Поднятие»

Тариф Минимальный 
+ Опция «Продвижение» 

или   
тариф Расширенный 

Тариф Минимальный/ФЛ



Новостройки



Модель оплаты



Целевой Уникальный Продолжительный

Дольше 30 секундПовторные звонки не 

оплачиваются

От клиента, который 

хочет приобрести 

квартиру

10% — средняя конверсия из звонка в пришедших клиентов на основе данных наших партнёров

Оплата только за звонки

С арбитражем

Можно пожаловаться 

на спам звонки



Как это работает?

Чем выше ставка  
и больше звонков, 
тем выше он в выдаче

Место объекта в выдаче зависит 
от коэффициента интереса 
(количества полученных ранее 
звонков) и ставки по объекту

Аукционная модель



Как получить 
больше звонков?



Расширенная карточка 
объекта

Работа со ставкой  
за звонок

Продвижение  
в смешанной выдаче

Три способа:



В разделе «Новостройки» вы можете конкурировать  

с другими пользователями, продающими квартиры  

в том же ЖК. Дополнительно ваши предложения будут 

показываться в разделе «Продажа» 

 

— Оплата только за целевые звонки 

 

— Приоритет вашего предложения в разделе 

     «Новостройки» определяет аукционная модель. 

 

— Опции для самостоятельного продвижения 

      объявлений в разделе «Продажа»

В регионах присутствия целевого звонка

Стандартное

В карточке «ЖК» доступны только ваши  

предложения, в разделе «Продажа» ваши объявления 

показываются выше и чаще 

 

— Предложения конкурентов по ЖК будут скрыты 

 

— Баннер со спецпредложением в карточке ЖК 

 

— Больше информации в карточке 

 

— Бесплатное продвижение предложения  

      в разделе «Продажа»

В Москве, Санкт-Петербурге и их областях

Расширенная карточка

Расширенная карточка



Управляйте ставкой ЖК и логикой  

её применения чтобы получать больше звонковСтавка



Смешанная выдача Применяйте опции продвижения



Инструменты продвижения



〉 Объявления появятся по умолчанию выше объявлений частных лиц.  

〉 Чтобы объявление стало одним из первых в поисковой выдаче, подключите опцию 

«Поднятие». 

〉 Неограниченное количество в результатах поиска

Продвижение



〉 Объявления идут после блока Премиум.  

〉 Получите столько же звонков, сколько в первый день – примените опцию «Поднятие»  

и настройте автопродление. 

〉 Можно настроить дни и время поднятия

Поднятие



〉 Максимальное количество на каждой странице поиска — 3 

〉 XXL сниппет c логотипом компании 

〉 Отображение вверху поисковой выдачи и на главной странице  

в разделе «Премиум-размещение» и приоритет в показе

Премиум



partner-xml@realrty.yandex.ru

reg_partner@yandex-team.ru 

telegram

Спасибо!

adv@realty.yandex.ru  
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