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Обычно это говорят в конце, но мы скажем это в самом начале – СПАСИБО, что Вы
уделили время и прочитали это предложение до конца!
МетрПРО – это портал недвижимости в Крыму, объединяющий 55 ведущих крымских
агентств недвижимости и риэлторов, 14 лидирующих строительных компаний, а также множество
частных собственников и инвесторов.
По данным «Национальной Единой Риэлторской Сети - NERS.ru», портал занимает 1 место
среди всех региональных сайтов недвижимости Крыма, и входит в ТОП-50 всех сайтов
недвижимости России и Украины. На сегодняшний день ежемесячная аудитория портала составляет
порядка 10 000 – 15 000 человек, из которых 39% - жители Крыма и Севастополя.

Данные аналитической системы SimilarWeb.com за август 2016г.

По данным Яндекса, 37% посетителей – это люди старше 45 лет, 34% – от 25 до 34 лет, и 17%
– от 35 до 44 лет.

Данные поисковой системы Яндекс за лето 2016г.

Для пользователей и партнеров портала, МетрПРО предлагает множество преимуществ по
сравнению с конкурирующими системами. Эксперты и аналитики портала выступают экспертами
новостных агентств РИА Новости (РИА Недвижимость) и SmartNews.
На портале выставлено недвижимости на 85 млрд. рублей или 1,3 млрд. долларов США. Это
12 тысяч объявлений по аренде и продаже жилой и коммерческой недвижимости от собственников,
агентств недвижимости и застройщиков.
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На данный момент мы предлагаем 2 рекламных позиции на главной странице сайта, 1
сквозную, а также рекламу внутри разделов. На каждой позиции можно разместить только один
рекламный материал. Это может быть как баннер, так и контекстная реклама.
Универсальные блоки

Верхний сквозной блок (№1):
 показывается на всех страницах сайта;
 стоимость размещения 8 000 руб./мес.
Правый блок главной страницы (№2):
 показывается на главной странице;
 стоимость размещения 3 000 руб./мес.
Новостной блок главной страницы (№3):
 показывается на главной странице;
 стоимость размещения 2 000 руб./мес.
Стоимость размещения баннеров указана без
стоимости их изготовления.

Блоки по разделам

Реклама по разделам:
- показывается в каждом объявлении раздела
(например, продажа всех 1-комнатных), а также
на всех страницах раздела (список объявлений);
- доступны подрубрики разделов Продажа,
Аренда, Коммерческая недвижимость, Отели,
Новостройки, Новости.
- размер 270х200px;
- стоимость размещения в подрубриках - 1 000
руб./мес.

Приглашаем к сотрудничеству!
Звоните – 8-927-667-6448

Пишите – metrpro@mail.ru

