
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 



Что такое 100Домов? 
 Самый актуальный и престижный информационно-аналитический 

портал в России. Создан как новый инфраструктурный проект для 
проверенной покупки и быстрой продажи недвижимости за счет 
системы рейтингов строительных компаний и жилых комплексов. 

 

 

 

 



Почему 100Домов? 

 

 Эффективный маркетинговый инструмент! 100% целевая аудитория; 

 удобная CRM-система для продажи недвижимости; 

 повышение лояльности клиентов за счет высокого рейтинга компании; 

 эффективное управление репутацией; 

 возможность улучшения сервиса и качества работы компании; 

 высокий рейтинг на 100Домов – лучший ключ к успеху! 

 



Почему 100Домов?  

 
Мы объединяем тонны информации в одном месте: 

 предложения квартир и новостроек; 

 реальные отзывы покупателей; 

 комментарии архитекторов, СРО и органов государственной 
власти. 

 



Возможности портала  
для компании. 



Участвуйте в рейтинге компаний. 
 Выше рейтинг компании – больше продажи! 



Добавляйте новостройки. 
 Добавьте подробное описание готового или строящегося жилого 

комплекса, для участия в поиске раздела «Новостройки» и рейтинге 
объектов недвижимости. 

 



Добавляйте квартиры от застройщика. 
 Добавленные квартиры участвуют в поиске раздела «Квартиры». 

Чем больше заполнено квартир – тем больше обращений к вам. 



Управляйте аккаунтом через личный кабинет. 

 Участвуйте в рейтинге компаний; 

 Размещайте новостройки и квартиры; 

 Управляйте репутацией и повышайте качество 
работы компании. 

 

 

 



Возможности личного 
кабинета 100domov.ru 



Заполнение информации о компании. 
 Расскажите вашей о компании. Для принятия решения о покупке 

квартиры покупателям важно знать о застройщике все! 

 



Добавление новостроек. 
 Добавьте подробное описание готового или строящегося жилого 

комплекса, для участия в поиске раздела «Новостройки» и рейтинге 
объектов недвижимости. 

 



Добавление квартиры от застройщика. 
 Добавленные квартиры участвуют в поиске раздела «Квартиры». 

Чем больше заполнено квартир – тем больше обращений к вам. 

 



Управление репутацией компании. 
 Повышайте рейтинг компании; 

 Просматривайте отзывы о компании и отвечайте на них; 

 Запрашивайте отзывы у своих клиентов. 



Анализируйте продажи. 

 Количество заявлений; 

 Количество решенных проблем; 

 Количество компаний; 

 Количество строящихся объектов; 

 Количество построенных объектов; 

 Стоимость м2 по локациям и классу; 

 Средняя стоимость; 

 Структура предложения по стоимости; 

 Структура предложения по площади; 

 Структура спроса по стоимости; 

 Структура спроса по площади.  



Публикация новостей компании и статей. 
 Бесплатное продвижение в Яндексе и Google; 

 Расскажите о своих новостях, покажите в них свой 
профессионализм и покупатели выберут вас. 

 



Медийная реклама  
на портале. 



Брендинг главной страницы. 
 Эффективный инструмент для коммуникации с самой большой 

аудиторией клиентов заинтересованных в покупке недвижимости. Ваше 
предложение увидит каждый! 



Параллакс-баннер в поиске. 
 Размещается после 5 карточки результатов поиска новостройки. 

Выигрывает благодаря интеграции в список. Подходит для продвижения 
разных продуктов и услуг. Может быть анимированным либо статическим и 
растягиваться на всю ширину страницы. Размер 1400 х 500. 

 



Перетяжка. 
 Горизонтальный медийный баннер, анимированный или статический. 

Размер баннера 150 х 1273 может быть размещён в «шапке» 
результатов поиска разделов «Новостройки », «Квартиры», «Рейтинг 
застройщика». 

 



Боковой баннер. 
 Медийный баннер, анимированный или статический, размер 

баннера 190 х 725. Размещается в разделах «Новостройки», 
«Рейтинг застройщика». 

 



Балун на главной странице. 
 Текстово-графический блок «Жилой комплекс» размещается на главной 

странице в разделе поиска квартир, с непосредственным переходом в 
карточку объекта. Одновременно на странице может быть размещено до 
трёх предложений. 

 



Спец. предложение. 
 Текстово-графический блок «Спецпредложение» размещается на 

главных страницах новостроек и карточках квартир, непосредственно 
под галереей объекта. Одновременно на странице может быть 
размещено до трёх спецпредложений. 

 



Специальное размещение в ТОП-3. 
 Ваше предложение увидят одним из первых! Вы получаете в 5 раз больше 

звонков и многократно увеличиваете скорость сделки. Карточка объекта 
показывается на первых трёх местах в результатах поиска вне 
зависимости от рейтинга и условий поиска, выделяется цветом. 

 



Начать работу на портале 100domov.ru 

 

 

Все подробности будем рады обсудить лично. Наши менеджеры по 
работе с клиентами всегда на связи. 

 

 

Получить доступ 

Заказать рекламу 

Напишите нам: 

support@100domov.ru 

 

 

 
или позвоните по телефону: 

8 (800) 500-57-88 

 

https://100domov.ru/auth
https://100domov.ru/info/adv

