
ПРЕЙСКУРАНТ                   

от 01.10.2016 г.  
     

Вид рекламы,                                                

размер в px
Расположение

Цена неделя           
в руб.                             

без НДС по УСН

Цена месяц                       
в руб.                 без 

НДС по УСН

Примечания

Баннер 100%х60 
"Растяжка"

Верхний 
центральный

50 200
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам
без ротации

Баннер 468х60 либо 
Витрина

Центральный в 

верхней части 
страницы

50 200
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам

без ротации, витрина - 

применяется повышающий 

коэффициент при увеличении 

размера

Баннер 175х330 Справа 1 позиция 21 85
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам
без ротации

Баннер 175х330 Справа 19 75
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам
без ротации

Баннер 175х330 Слева под меню 19 75
показ по всем 

регионам

показ по всем 

регионам
без ротации

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА



Витрина нижняя 
468х200

По центру под 
Новостройками

28 110
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам
количество баннеров в витрине от 

1 до 4

Новость, акция, 
пресс-релиз

В ленте новостей на 
Главной и на 

странице "Все 
новости 

недвижимости"

нет 50
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам

остается на неопределенный срок, 

но не менее месяца, разрешены 

неиндексируемые ссылки или 

ссылки на GoHome

Новость, акция, 
пресс-релиз с 

приоритетом на 7 
дней

Первая в ленте 
новостей на Главной 

и на странице "Все 
новости 

недвижимости"

нет 70
показ по всем 

регионам

показ по всем 

регионам

по истечении срока фиксации 

остается в ленте новостей, 

разрешены неиндексируемые 

ссылки или ссылки на GoHome

Баннер 100%х60 
"Растяжка"

Верхний 
центральный

25 100
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам
без ротации

Баннер 468х60 либо 

Витрина

Центральный в 
верхней части 
страницы

25 100
показ по всем 

регионам

показ по всем 

регионам

без ротации, витрина - 

применяется повышающий 

коэффициент при увеличении 

размера

Баннер 175х330 Справа 1 позиция 15 60
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам
без ротации

НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ



Баннер 175х330 Справа 13 50
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам
без ротации

Баннер 175х330 Слева под меню 13 50
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам
без ротации

Новость, акция, 

пресс-релиз

В ленте новостей на 
Главной и на 

странице "Все 
новости 
недвижимости"

нет 50
показ по всем 

регионам

показ по всем 

регионам

остается на неопределенный срок, 

но не менее месяца, разрешены 

неиндексируемые ссылки или 

ссылки на GoHome

Новость, акция, 

пресс-релиз с 
приоритетом на 7 
дней

Первые в ленте 
новостей на Главной 

и на странице "Все 
новости 

недвижимости"

нет 70
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам

по истечении срока фиксации 

остается в ленте новостей, 

разрешены неиндексируемые 

ссылки или ссылки на GoHome

Баннер 100%х60 

"Растяжка"

Верхний 

центральный
38 150

показ по всем 

регионам

показ по всем 

регионам
без ротации

Баннер 468х60 либо 

Витрина

Центральный под 

меню разделов
38 150

показ по всем 

регионам

показ по всем 

регионам

без ротации, витрина - 

применяется повышающий 

коэффициент при увеличении 

размера

НОВОСТРОЙКИ



Баннер 175х330 Справа 1 позиция 20 80
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам
без ротации

Баннер 175х330 Справа 18 70
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам
без ротации

Баннер 175х330 Слева под меню 18 70
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам
без ротации

Витрина нижняя 
468х200

По центру под 
Новостройками

25 100
показ по всем 

регионам
показ по всем 

регионам
количество баннеров в витрине от 

1 до 4

Размещение в 

каталоге
нет 25

показ по всем 

регионам

показ по всем 

регионам

Вид рекламы,                                                

размер в px
Расположение

Цена неделя           

в руб.                             

без НДС по УСН

Цена месяц                  

в руб.                 без 

НДС по УСН

Цена неделя           

в руб.                             

без НДС по УСН

Цена месяц                  

в руб.                 без 

НДС по УСН

Примечания

указана стоимость для каждого из 

регионов отдельно

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - ПРОДАЖА

Минск Областной либо районный город



Баннер 100%х60 
"Растяжка"

Верхний 
центральный

160 640 48 192 без ротации

Баннер 468х60 либо 

Витрина

Центральный под 

блоком поиска
160 640 48 192

без ротации, витрина - 

применяется повышающий 

коэффициент при увеличении 

размера

Баннер 468х60
Центральный между 
7 и 8,  14 и 15, 21 и 

22 позициями строк

40 160 12 48 без ротации

Баннер 175х330 Справа 40 160 12 48 без ротации

Баннер 175х330 Слева под меню 40 160 12 48 без ротации

Витрина нижняя 
468х200

По центру 50 200 15 60
фиксированая, количество 

баннеров в витрине от 1 до 4

указана стоимость для каждого из 

регионов отдельно

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА

Минск Областной либо районный город



Баннер 100%х60 
"Растяжка"

Верхний 
центральный

88 350 26 105 без ротации

Баннер 468х60 либо 
Витрина

Центральный под 
блоком поиска

88 350 26 105

без ротации, витрина - 

применяется повышающий 

коэффициент при увеличении 

размера

Баннер 468х60

Центральный между 

7 и 8,  14 и 15, 21 и 

22 позициями строк

21 85 6 26
витрина - возможно увеличение 

размера + доплата

Баннер 175х330 Справа 1 позиция 21 85 6 26 без ротации

Баннер 175х330 Справа 19 75 6 23 без ротации

Баннер 175х330 Слева под меню 19 75 6 23 без ротации

Витрина нижняя 
468х200

По центру 28 110 8 33
фиксированая, количество 

баннеров в витрине от 1 до 4

указана стоимость для каждого из 

регионов отдельно

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - АРЕНДА НА СУТКИ

Минск Областной либо районный город



Баннер 100%х60 
"Растяжка"

Верхний 
центральный

50 200 15 60 без ротации

Баннер 468х60 либо 
Витрина

Центральный под 
блоком поиска

50 200 15 60

без ротации, витрина - 

применяется повышающий 

коэффициент при увеличении 

размера

Баннер 468х60
Центральный между 
7 и 8,  14 и 15, 21 и 

22 позициями строк

21 85 6 26
витрина - возможно увеличение 

размера + доплата

Баннер 175х330 Справа 21 85 6 26 без ротации

Баннер 175х330 Слева под меню 19 75 6 23 без ротации

Витрина нижняя 
468х200

По центру 28 110 8 33
количество баннеров в витрине от 

1 до 4

указана стоимость для каждого из 

регионов отдельно

Баннер 100%х60 
"Растяжка"

Верхний 
центральный

75 300 23 90 без ротации

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - ПРОДАЖА

Минск Областной либо районный город



Баннер 468х60 либо 
Витрина

Центральный под 
блоком поиска

88 350 26 105

без ротации, витрина - 

применяется повышающий 

коэффициент при увеличении 

размера

Баннер 468х60 либо 
Витрина

Центральный между 
7 и 8,  14 и 15, 21 и 
22 позициями строк

21 85 6 26

без ротации, витрина - 

применяется повышающий 

коэффициент при увеличении 

размера

Баннер 175х330 Справа 1 позиция 21 85 6 26 без ротации

Баннер 175х330 Справа 19 75 6 23 без ротации

Баннер 175х330 Слева под меню 19 75 6 23 без ротации

Витрина нижняя 
468х200

По центру 28 110 8 33
количество баннеров в витрине от 

1 до 4

указана стоимость для каждого из 

регионов отдельно

Баннер 100%х60 
"Растяжка"

Верхний 
центральный

50 200 15 60 без ротации

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - ПРОДАЖА                                                                                                                                                                                

Минск Областной либо районный город



Баннер 468х60 либо 
Витрина

Центральный под 
блоком поиска

50 200 15 60

без ротации, витрина - 

применяется повышающий 

коэффициент при увеличении 

размера

Баннер 468х60
Центральный между 
7 и 8,  14 и 15, 21 и 
22 позициями строк

20 80 6 24

без ротации, витрина - 

применяется повышающий 

коэффициент при увеличении 

размера

Баннер 175х330 Справа 1 позиция 20 80 6 24 без ротации

Баннер 175х330 Справа 19 75 6 23 без ротации

Баннер 175х330 Слева под меню 19 75 6 23 без ротации

Витрина нижняя 

468х200
По центру 25 100 8 30

количество баннеров в витрине от 

1 до 4

указана стоимость для каждого из 

регионов отдельно

Баннер 100%х60 

"Растяжка"

Верхний 

центральный
50 200 15 60 без ротации

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - АРЕНДА

Минск Областной либо районный город



Баннер 468х60 либо 
Витрина

Центральный под 
блоком поиска

50 200 15 60

без ротации, витрина - 

применяется повышающий 

коэффициент при увеличении 

размера

Баннер 468х60
Центральный между 
7 и 8,  14 и 15, 21 и 
22 позициями строк

20 80 6 24

без ротации, витрина - 

применяется повышающий 

коэффициент при увеличении 

размера

Баннер 175х330 Справа 1 позиция 20 80 6 24 без ротации

Баннер 175х330 Справа 19 75 6 23 без ротации

Баннер 175х330 Слева под меню 19 75 6 23 без ротации

Витрина нижняя 

468х200
По центру 25 100 8 30

количество баннеров в витрине от 

1 до 4

Объявление 
строчное * 

В каталоге любого 
раздела

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Количество бесплатных строчных объявлений регулируется правилами пользования аккаунтом и пользовательским соглашением.



7 дней 5 5 руб.

30 дней 15 15 руб.

1 шт. вручную 0,07 руб.

1 шin автоматическое 0,70 руб.

Поднятия можно использовать на любое из объявлений в пределах приобретенного количества.

ПРИОРИТЕТНОЕ СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ*

*Приоритетные объявления выделяются цветом и размещаются перед бесплатными на оплаченный срок.

Первые позиции среди приоритетных объявлений могут фиксироваться с повышающим коэффициентом.

ПОДНЯТИЯ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ*

*Поднятия - это временное повышение позиции объявления среди неприоритетных объявлений без выделения цветом.

При поднятии другого объявления или размещении нового объявления опускается на позицию ниже.



Грузоперевозки Цена в руб. на квартал *

Ремонт квартир. 

Натяжные потолки

Баннер 468х60

80

Ремонт квартир. 

Отделочные работы

Центральный под меню разделов

Ремонт квартир. 

Плиточные работы
Баннер 175х330

40

Ремонт квартир. 
Сантехнические 
работы

Справа

Ремонт квартир. 

Установка дверей

Ремонт квартир. 

Установка окон

РЕМОНТ КВАРТИР.  ГРУЗОВОЕ ТАКСИ.

Минимальный срок размещения                                        

1 квартал



Ремонт квартир. 

Электромонтажные 

работы

УСЛУГИ API*

Строчные объявления - бесплатные и приоритетные  могут выгружаться с вашего сайта в каталоги GoHome.by (кроме каталога раздела Новостройки) 

при помощи API. Услуга API состоит в том, что у вас отпадает необходимость заходить на портал недвижимости, вы редактируете свою базу объектов 
у себя на сайте, а API ежедневно проверяет наличие обновлений и загружает их на GoHome.by. Стоимость услуги индивидуальна. Выгруженные 
через API объявления также можно поднимать вверх в соответствиии с правилами портала. При необходимости осуществляем доработку сайтов под 

API , по желанию разрабатываем новые современные сайты.

* API - интерфейс автоматической выгрузки объявлений

УСЛУГИ ПО НАПИСАНИЮ СТАТЕЙ, ПРЕСС-РЕЛИЗОВ, АКЦИЙ 

Минимальный срок размещения                                        

1 квартал

* Цена в одном из подразделов

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Предложите свой рекламный бюджет и свои пожелания, а мы подберем вам оптимальный вариант размещения.



Для желающих разместить на GoHome.by свою информацию в разделе Новости недвижимости предоставим журналиста. Стоимость услуги 
оговаривается с журналистом. Ориентировочно - 5 у.е. за 1000 знаков.

По вопросам рекламы обращайтесь с 9.00 до 21.00 в рабочие дни.      

Vel. +375 29 696 20 97,   reklama@GoHome.by,   Skype: igor.raptunovich




























