- первый в России проект, объединяющий всех участников строительной отрасли.

Кто мы

Единый ресурс застройщиков — это уникальный портал для застройщиков,
инвесторов и других участников рынка.
Нас поддерживает Национальное объединение застройщиков жилья, что
позволяет публиковать только актуальные и достоверные данные.
80% посетителей ЕРЗ.РФ – это представители застройщиков и широкого
круга смежных отраслей: подрядных организаций, проектных организаций,
страховых компаний, банков, производителей строительных материалов и
технологий, органов власти и др.
20% посетителей ЕРЗ.РФ – это покупатели новостроек.

Почему мы

•
•
•
•

Свежие новости
Честная аналитика
Рейтинги компаний
Оценка конкурентного окружения и многое другое.

Престижные места на сайте

Прайс 2022

Статья (интервью, обзор, аналитика) в соответствующем разделе сайта,
объем до 10 000 символов. Стоимость: 30 000р.
Текст (мнение эксперта) в выбранном разделе сайта в объеме до 5 000
символов. Стоимость: 15 000р.
Деловая информация (текст до 2 500 символов + фото) в разделе «Новости».
Стоимость: 10 000р.

Ежедневная рассылка. Стоимость от 30 000р.
Рекламный пиксель. Стоимость: 25 000р.
В рекламном кабинете соцсети генерируем специальный код пикселя и устанавливаем на портале.
Все посетители сайта, которых опознает пиксель, как пользователя социальной сети, попадают в базу профилей.
Таргетинговая реклама в социальной сети для пользователей, которые были на сайте, те «подогреты».

Пакетные предложения 2022

Лайт

Стандарт
•

•

•

•
•
•

Баннер основной
(престижное место):
1 месяц
Баннеры добавочные
(на свободных местах):
1 шт.
Статья до 10000 знаков:
1 шт.
Рассылка подписчикам:
1 шт.
Размещение в разделе
партнеры ЕРЗ.РФ:
1 месяц

64 000

•

•
•
•
•

Баннер основной
(престижное место):
3 месяца
Баннеры добавочные
(на свободных местах):
1 шт.
Статья до 10000 знаков:
3 шт.
Новость (релиз) в рег. ленте
до 3000 знаков: 5 шт.
Рассылка подписчикам:
4 шт.
Размещение в разделе
партнеры ЕРЗ.РФ с
ЛОГОТИПОМ: 3 месяца

169 990

Премиум
•

•

•
•
•
•
•

Баннер основной
(престижное место):
9 месяцев.
Баннеры добавочные
(на свободных местах):
3 шт.
Статья до 10000 знаков:
6 шт.
Новость (релиз) в рег. ленте
до 3000 знаков: 12 шт.
Рассылка подписчикам:
12 шт.
«Рекламный Пиксель».
Размещение в разделе
партнеры ЕРЗ.РФ с
ЛОГОТИПОМ: 9 месяцев

499 990

Главная страница сайта

Прайс 2022

Баннер 2
ширина 566 px
высота 674 px

Баннер 1
ширина 280 px
высота 936 px

40 000

100 000

Баннер 3
ширина 280 px
высота 936 px

40 000

Главная страница сайта
Баннер 4
ширина 1326 px
высота 300 px

55 000

Баннер 5
ширина 390 px
высота 460 px

45 000

Баннер 5
ширина 1326 px
высота 300 px

50 000

Прайс 2022

ТОП-страницы сайта

Баннер 1
ширина 280 px
высота 936 px

40 000

Прайс 2022

Баннер 7

Баннер 7

между новостями
ширина 834 px, высота 105 px

между публикациями
ширина 834 px, высота 105 px

38 000

25 000

Баннер 3
ширина 280 px
высота 936 px

40 000

ТОП-страницы сайта

Прайс 2022

Баннер 1

Баннер 8

Баннер 3

ширина 280 px
высота 936 px

размер фрейма
ограничен экраном

ширина 280 px
высота 936 px

40 000

20 000

40 000

