
 

Коммерческое предложение 

 

Интернет-сервис «Центр Новостроек» — масштабный посещаемый проект Воронежа, 

который предоставляет информацию обо всех новостройках города. Полное описание 

объектов, актуальные фотографии строительства, планировки квартир позволяют 

пользователям и получать  счерпывающую информацию и определяться с выбором.  

 

Месячная аудитория проекта постоянно растёт и на данный момент (весна 2017 года) 

составляет порядка 17 000 уникальных посетителей в месяц (около 800 посетителей 

ежедневно по будням).  

 

 

 

По данным статистики (Alexa Rank), мы являемся: 

- 2-м по посещаемости сайтом агентства недвижимости Воронежа (после Трансферта); 

- 3-м по посещаемости порталом недвижимости Воронежа (после Инфолайна и 

Трансферта).  

 

Посетители попадают к нам с поисковых систем по тематическим запросам: 

«Новостройки Воронежа», «Жилые комплексы Воронежа», «Квартиры в Воронеже», 

«Застройщики Воронежа», «Строительные компании Воронежа», – это обеспечивает 

высокую потенциальную конверсию.   



 

Чем мы можем быть полезны застройщику 

 

Бесплатные услуги 

«Центр Новостроек» — эффективный бесплатный канал рекламы ваших объектов 

недвижимости в Интернете. 

Размещение информации о новых ЖК и домах является для застройщика абсолютно 

бесплатным. Вы можете прислать нам на электронную почту i@cvrn.ru  информацию о 

компании,  строящихся либо сданных объектах, проводимых акциях и скидках, и мы 

разместим её на сайте. 

 

Платные услуги 

Для увеличения продаж и повышения интереса к объекту вы можете приобрести 

рекламные позиции с прямым телефоном отдела продаж объекта. На нашем ресурсе 

доступны рекламные позиции от 3000 руб. в месяц (подробности – в приложении).  

 

Помимо этого, «Центр Новостроек» работает как агентство недвижимости, подбирая 

квартиры под запросы клиентов, осуществляя показы и помогая покупателям в 

оформлении документов. Сотрудничество осуществляется по агентскому договору за 

комиссионное вознаграждение, устанавливаемое застройщиком. 

 

Наше сотрудничество не ограничивается указанным набором. Мы с удовольствием 

рассмотрим разные взаимовыгодные варианты. 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, «Центр Новостроек» 

Директор по развитию 

Юрьев Алексей Николаевич 

8-903-859-42-50 

i@cvrn.ru 

www.cvrn.ru 

  

http://www.cvrn.ru/


Приложение. Рекламные позиции на сайте www.cvrn.ru 
 

 

Позиция 1. Сквозной верхний баннер 

(1170*179px). Доступно 1 место. 

Цена - 20 000 руб./месяц. 

Ориентировочное кол-во кликов (на 

основе статистики) - 1 200 в месяц. 

 

Позиция 2. Сквозной правый баннер 

(263*346px). Доступно 3 места. 

Цена - 10 000 руб./месяц. 

Ориентировочное кол-во кликов (на 

основе статистики) - 500 в месяц. 

 
 

Позиция 3. Поднятие новостройки  

на верхние позиции + попадание в 

список популярных жилых 

комплексов на внутренних 

страницах. Доступно 6 мест. 

Цена - 7 000 руб./месяц  

(оплата минимум за 3 месяца). 

Ориентировочное кол-во кликов (на 

основе статистики) - 1 000 в месяц. 
 

 

Позиция 4. Выделение (подсветка 

черным) ЖК в общем списке + 

выделение значка на карте красным 

цветом. 

Цена - 3 000 руб./месяц (оплата 

минимум за 3 месяца). 

 

Дополнительно: 

 При оплате позиций 1 или 2 на 

длительный срок (от 3-х месяцев) 

возможны скидки (до 30%). 

 Можем предложить размещение 

аналитических и рекламных статей в 

разделе "Аналитика". 

 Будем рады разместить ваши 

актуальные акции и спецпредложения 

на главной странице сайта в обмен на 

размещение нашего логотипа со ссылкой 

в списке партнеров на вашем сайте. 

 


