


Часть Яндекс.Вертикалей

ОбъявленияРаботаАвто.руНедвижимость



Несколько слов 
о сервисе



4

Мы не просто соединяем покупателей и 

продавцов, арендодателей и 

квартиросъёмщиков. Наша главная цель - 

сделать их пользовательский путь максимально 

комфортным и безопасным. Для этого на 

сервисе постоянно появляются новые классные 

опции. 



Небабушкин ремонт
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Позволяем исключить из выдачи 
объявления с плохим ремонтом  



Лучшее фото
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Определяем лучшее фото в 
качестве главного для 
объявления 
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Тепловые карты

Оцениваем факторы 
привлекательности района 
для жизни:  инфраструктуру, 
транспортную доступность, 
составляем рейтинг школ, 
делаем прогнозы 
окупаемости, рассчитываем 
медианные цены продажи и 
аренды 



Время на дорогу
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Рассчитываем время на 
дорогу: от выбранной 
квартиры до конкретной 
точки (например, до работы) 



Проверка 
квартир

Запрашиваем                     
в Росреестре данные 
по квартирам



Проверка 
собственников

Сверяем данные 
аккаунта пользователя с 
данными mos.ru и 
данными из Росреестра, 
чтобы наши 
пользователи не попали 
на мошенников!

http://mos.ru


уникальных пользователей 
ежемесячно посещают 

наш сервис

Нам доверяют

8 000 000



Desktop Mobile

65%
аудитории пользуется версией для ПК

35%
аудитории пользуется мобильной 
версией или приложением



Мы знаем свою аудиторию

По данным Яндекс.Метрики, 2020

25–45 лет 
возраст основной 
части посетителей

75% 
руководители, 
специалисты, 

служащие

64% 
пользователей 

с доходом выше 
среднего



Наши пользователи готовы к дорогим 
покупкам

Аудитория Я.Недвижимости и 

Авто.ру - это платежеспособные 

пользователи, готовые к покупке 

или продаже дорогой вещи - 

квартиры или машины. Поэтому 

всем сегментам бизнеса полезно 

продвижение на обоих ресурсах.



Я.Недвижимость – это 

больше, чем просто 

доска объявлений -          

у нас есть собственное 

медиа.



У нас есть медиа 
недвижимости, в котором 
мы рассказываем о том, как 
правильно сдать или снять 
жильё, публикуем аналитику, 
рассуждаем о трендах 
в архитектуре и не только. 

Текущий охват:  
450 000 пользователей в месяц 

 

Медиа



Мы — часть 
экосистемы 
Яндекса 



Недвижимость

Дополнительный 
охват за счёт    

экосистемы Яндекса



Объявления, размещённые на 
Я.Недвижимости, отображаются 
на главной странице Яндекса, 
первыми появляются в поисковой 
выдаче и гео-информационных 
блоках.



А ещё мы рекламируем наш 
сервис с помощью контекстной и 
таргетированной рекламы. 

Всё это даёт дополнительный 
охват вашим объявлениям и 
позволяет вам получать ещё 
больше звонков.



Главная Яндекса



Поисковая выдача



Гео-информационный блок



Пишите нам: 

partner-xml@realty.yandex.ru 

reg-partner@yandex-team.ru 

Спасибо!

mailto:partner-xml@realty.yandex.ru
mailto:reg-partner@yandex-team.ru

