
Homesoverseas.ru – один из ведущих порталов, посвященных недвижимости  

за рубежом, работающий с русскоязычной аудиторией во всем мире. мы работаем  

для того, чтобы покупатели зарубежной недвижимости могли встретиться с продавцами. 

Homesoverseas.ru – не агентство недвижимости, а рекламная площадка.  

мы не берем комиссию с продавцов, а размещаем рекламу, предлагая разнообразные  

возможности и формы оплаты.

Homesoverseas.ru организует важные профессиональные события в сфере зарубежной  

недвижимости: премию в области зарубежной недвижимости Homes overseas russian awards  

и деловое мероприятие moscow overseas ProPerty worksHoP.
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МЕДИА-КИТ 

 2015
н о я б р ь

БАзовыЕ поКАзАТЕлИ порТАлА  
(сентябрь 2015, счетчик Liveinternet.ru) 

 посещаемость   101 936 уникальных  
  пользователей 

 число просмотров страниц  786 673 в месяц 

 Глубина просмотра  7,7 страниц  
  на посетителя в месяц 

 время на сайте  4 минуты на посетителя

 объем базы данных  более 125 000  
  предложений

 число рекламодателей  более 400 компаний  
  и частных владельцев

 в каталоГе представлена  более 60 стран  
 недвижимость  

 стоимость минимальноГо  от 1,25 Евро в день 
 пакета рекламы   

   в 2015 году Homesoverseas.ru празднует 
10-ти  летний юбилей: проект работает на российском  рынке 
 зарубежной недвижимости с декабря 2005 года. за это  время 
мы завое вали серьезную профессиональную репутацию 
в глазах  наших рекламодателей. Это связано с нашим про-
должительным и узкоспециализированным опытом на рынке 
 зарубежной  недвижимости и открытой позицией при создании 
и ведении рекламных кампаний клиентов. 
   наша цель – работать на стороне рекламодателя и 

предлагать ему такой комплекс рекламных инструментов, 
 который дает результат – привлечение клиентов для сделок. 
нас  отличает высокое качество информации на портале, 
 честный  трафик и привлечение целевой аудитория.

портал о зарубежной недвижимости

юбилейный 
         год!10 лЕТ 

  на рынке!
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КонТАКТы: 
 
ооо «хомз оверсиз»
адрес: москва, ул. орджоникидзе, д. 11, стр. 11, оф. 810
тел./факс: +7 (495) 651 60 86 e-mail: info@homesoverseas.ru
skype: adv_homesoverseas

поЧЕМУ СТоИТ рАзМЕЩАТЬ рЕКлАМУ 
нА Homesoverseas.ru

1   мы хорошо понимаем рынок. 
 история HomesOverseas.ru в россии 
 началась в 2005 году с выпуска 
 одноименного глянцевого журнала 
о  зарубежной недвижимости, а с 2011 
года проект  работает в он-лайн 
 формате. за 10 лет  рынок претерпел 
множество изменений: пережил периоды 
стремительного взлета, ряд кризисных 
лет, и периоды восстановления. мы 
 знаем рынок зарубежной недвижимости 
с разных сторон, поэтому всесторонне 
понимаем потребности  наших клиентов. 

2   мы имеем прекрасную репутацию.  
на протяжении многих лет работы 
в  сфере рекламы зарубежной 
 недвижимости мы построили 
 доверительные  отношения с сотнями 
компаний и  неизменно подтверждали 
высокий  уровень профессионализма. 
к примеру, HomesOverseas.ru – один 
из немногих порталов, имеющий 
 открытую  статистику посещаемости.

3   высокое качество аудитории. 
мы кропотливо работаем над тем, 
 чтобы посетителями HomesOverseas.ru 

были именно те люди, которые 
 интересуются недвижимостью за 
 рубежом, а не « случайные прохожие». 
поэтому основное направление нашего 
собственного продвижения – это 
 поисковые системы Yandex и Google. 

4   Эффективный интерфейс.  
обладая глубоким знанием 
 потребностей аудитории, мы создали 
 такой  портал, который позволяет 
 покупателям  зарубежной  недвижимости 
быстро и с высокой точностью найти 
 интересующее его предложение и 
 сопутствующую информацию. наш 
 портал удобен для покупателей, – а 
 значит, эффективен для рекламодателей. 

5   разнообразные возможности 
для  рекламы. большинство посетителей 
приходят на HomesOverseas.ru для того, 
чтобы искать недвижимость. поэтому 
основной формат рекламы на нашем 
портале – размещение предложений 
 недвижимости в базе данных. кроме 
того, для продвижения бренда компании 
или услуг эффективно работает 
 медийная (баннерная) реклама.

нАшИ рЕКлАМоДАТЕлИ выБИрАюТ нАС: 

ТрЕнДы 2015

ГЕоГрАфИя поСЕТИТЕлЕй 

 москва   18%

 регионы россии   27%

 украина   16%

 страны снг   11% 

 зарубежные страны   28%

ИСТоЧнИКИ ТрАфИКА 

 контекстная реклама   45%

 поисковые системы   28%

 прямые заходы   13%

 E-mail маркетинг    6%

 социальные сети    4%

 другие источники    4%

рАСпрЕДЕлЕнИЕ зАпроСов 

поСЕТИТЕлЕй по СТрАнАМ

 испания   16%

 болгария   14%

 турция    9%

 чехия    7%

 кипр    7%

 черногория    7%

 греция    7%

 германия   6%

 венгрия   4%

 италия   4% 

 другие страны   19%

   за устойчиво высокие позиции  
в ведущих поисковых системах  
   за эффективность наших рекламных инструментов, профессионализм 

при разработке рекламных кампаний и комфорт в общении
   по рекомендации коллег, которые уже убедились в том, что реклама 

на HomesOverseas.ru работает

   в течение года на 25% вырос трафик от русскоязычных  посетителей, 
 находящихся за пределами россии, снг и украины. число запросов 
от  таких посетителей увеличилось на 42%.
    в iii квартале впервые за время существования HomesOverseas.ru 
 максимальное число запросов от посетителей пришлось на испанию, 
 тогда как многолетний лидер болгария опустилась на второе место.

сентябрь 2015, счетчики  
Liveinternet.ru, Яндекс Метрика



австрия   15   6   кипр   14   4   сШа   15   8

бельГия  15  15  латвия  15  6  таиланд  15  8

болГария  10  3  литва  15  8  турция  10  3

великобритания  18  10  монако  18  12  Финляндия  18  8

венГрия  11  4  оаЭ  12  6  Франция  18  6

Германия  12  4  панама  20  15  хорватия  15  8

Греция  12  4  польШа  20  15  черноГория  11  4

еГипет  15  8  портуГалия  15  8  чехия  16  6

израиль  15  10  сербия  20  15  Швейцария  20  10

испания  9  3  словакия  18  15  Эстония  15  8

италия  12  4  словения  15  12  остальные страны  20  15
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рАзМЕЩЕнИЕ оБЪЕКТов нЕДвИЖИМоСТИ в БАзЕ ДАнныХ

СТоИМоСТЬ КонТАКТныХ ДАнныХ зАпроСА нА поКУпКУ (e-mail И ТЕлЕфон)

рАзМЕЩЕнИЕ оБЪЕКТов нЕДвИЖИМоСТИ С АБонЕнТСКой плАТой 

оплата за запрос или cost per lead (cPL) – это система оплаты за конкретные 
 он-лайн запросы покупателей или арендаторов.
на портале Homesoverseas.ru при такой системе оплаты вы можете размещать 
 любое количество объектов от 1 до 10 000, при этом в описании не указываются 
 контактные данные вашей компании. если объект вызвал интерес, клиент отправляет 
он-лайн запрос, который вы получаете в своем личном кабинете. если текст запроса 
заинтересовал вас, вы можете его купить и получить контактные данные отправите-
ля (телефон и email).
условием работы по системе cost per Lead является внесение суммы предоплаты 
250 евро, именно на эти деньги осуществляется покупка контактных данных запросов.
дополнительно можно приобрести услугу «название и карточка компании + уча-
стие в каталоге компаний». Это позволит иметь открытый профиль вашей компании 
на портале, который могут посмотреть потенциальные клиенты. стоимость услуги 
0,5 евро в день.

мы предлагаем рекламодателям две принципиально разные формы оплаты размещения  
объектов недвижимости в базе данных Homesoverseas.ru – абонентская плата и оплата за запрос.

Homesoverseas.ru предоставляет 
своим клиентам максимальную сво-
боду.  рекламодатель может выбрать 
любое количество объектов от 10 до 
10 000 и один из семи периодов раз-
мещения от 1-го месяца до 2-х лет, 
исходя из  своих потребностей*.

* Для платежей в рублях применяется внутренний курс портала, который устанавливается ежемесячно

* Существуют ограничения по сроку рекламы для пакетов менее чем 1000 объектов
** Для платежей в рублях применяется внутренний курс портала, который устанавливается ежемесячно
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СТоИМоСТЬ попУлярныХ пАКЕТов оБЪЕКТов, Евро** 

30 дней

—

—

—

—

—

—

—

270

372

420

60 дней

—

—

—

—

—

288

360

492

636

720

90 дней

—

—

153

225

315

405

495

675

900

990

120 дней

—

156

192

276

384

492

600

816

1080

1200

180 дней

180

216

270

396

540

666

810

1116

1440

1620

360 дней

288

360

468

684

900

1080

1260

1620

2232

2520

720 дней

432

576

720

1080

1440

1728

2160

2952

3816

4320

СТоИМоСТЬ КонТАКТныХ ДАнныХ зАпроСА по проДАЖЕ (e-mail И ТЕлЕфон), Евро*

условия рекламы по системе  
сost per lead:
   если в контактах нет телефона, 

стоимость покупки уменьшается 
в 2 раза;
   если указаны несуществующие 

контакты, оплата возвращается;
   повторные запросы от одного 

клиента доступны без оплаты; 
   стоимость запросов по аренде 

в 2 раза ниже, чем по продаже;
   если сумма предоплаты 

не  использована в течение двух лет 
полностью, остаток можно вернуть.

запрос 
по стране

запрос 
по объекту

запрос 
по объекту

запрос  
по объекту

запрос 
по стране

страна страна страназапрос 
по стране

в абонентскую плату уже включены все услуги портала:
   размещение определенного количества объектов в базе данных;
   получение запросов по объектам и на поиск недвижимости  

без дополнительной оплаты;
   создание профиля компании с подробной информацией и контактными данными;
   название компании и ссылка на ее профиль в описании объекта;
   участие в каталоге компаний. 



 

 

 

 

 

сквозной 240x400, ротация 50%

сквозной 180x300, ротация 50%

сквозной 1000х60, ротация 100%

сквозной 240х200 (1) ротация 50%

сквозной 240х200 (2,3) ротация 50%

контекстный испания, турция

контекстный болГария, Германия, 
 Греция, италия, Франция, черноГория

контекстный венГрия, кипр, латвия,  
оаЭ, сШа,  таиланд, Финляндия,  

хорватия, чехия

контекстный остальные страны

приоритетные объекты – эффективное решение для привлечения внимания посетителей к наиболее интересным 
 объектам недвижимости с первых минут посещения портала. Это то, что в супермаркете называется зоной интенсивной 
 торговли. такие предложения покупатели и арендаторы просматривают многократно чаще, чем обычные.  
HomesOverseas.ru предлагает 2 вида приоритетных объектов:

прИорИТЕТноЕ рАзМЕЩЕнИЕ  
оБЪЕКТов нЕДвИЖИМоСТИ в БАзЕ ДАнныХ 
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БАннЕрнАя рЕКлАМА

баннерная реклама – традиционный вид медийной рекламы, который информирует потенциальных клиентов о предло-
жениях и событиях, укрепляет бренд, работает на имидж рекламодателя, дает переходы на его сайт.  
Homesoverseas.ru предлагает 2 вида баннеров:
   сквозные баннеры показываются на различных позициях на всех страницах портала и полностью охватывают 

 аудиторию портала, это более 100 000 уникальных посетителей в месяц.
   контекстные баннеры показываются в центральной колонке портала на всех страницах, связанных с определенной 

 страной, что позволяет четко ориентироваться на целевую аудиторию потенциальных клиентов по данной стране.

ИзБрАнныЕ оБЪЕКТы
уникальный формат рекламы для требовательных клиентов. на всех страницах портала в левой колонке предлагается всего 6 по-
зиций для показа «избранных» объектов: 3 позиции сквозные – показываются на всех страницах портала, 3 позиции контекстные – 
показываются на страницах, посвященных конкретной стране. на каждой позиции может показываться до 5 объектов в ротации.

ГоряЧИЕ оБЪЕКТы
решение, при котором объект всегда показывается на популярных страницах – главной странице портала или на странице конкрет-
ной страны. такое решение существенно усиливает рекламу на портале. всего 12 позиций и в каждой позиции всего 1 объект!

 

 

СТоИМоСТЬ рАзМЕЩЕнИя «ИзБрАнныХ» оБЪЕКТов, Евро* 

30 дней

480

240

180

—

—

60 дней

840

420

300

216

156

90 дней

1080

540

360

270

198

120 дней

1320

660

456

336

252

180 дней

1800

900

630

450

360

360 дней

2880

1440

1080

720

540

720 дней

5040

2520

1800

1296

936

сквозной

испания, турция

болГария, Германия, Греция, италия, 
Франция, черноГория

венГрия, кипр, латвия, оаЭ, сШа, 
 таиланд, Финляндия, хорватия, чехия

остальные страны

СТоИМоСТЬ рАзМЕЩЕнИя «ГоряЧИХ» оБЪЕКТов, Евро*

30 дней

300

150

—

—

—

60 дней

480

240

180

120

—

90 дней

630

315

225

153

108

120 дней

780

396

288

192

132

180 дней

1080

540

396

270

180

360 дней

1800

900

720

432

288

720 дней

2880

1440

1080

720

504

СТоИМоСТЬ рАзМЕЩЕнИя БАннЕров, Евро*

30 дней

1500

1200

810

990

600

540

390

300 

 

150

60 дней

2880

2160

1440

1800

1080

960

720

540

270

90 дней

4050

2970

1800

2430

1440

1260

990

720

360

120 дней

5040

3600

2160

3000

1800

1560

1260

900

456

180 дней

7020

4860

2880

4140

2520

2160

1800

1260

630

360 дней

11880

9000

5400

7200

4680

3960

2880

2160

1080

720 дней

17280

12960

8640

10800

6480

5760

4320

3240

1584

* Для платежей в рублях применяется внутренний курс портала, который устанавливается ежемесячно

важно! все приоритетные объекты выводятся в топ поисковой выдачи, если объект попадает в условия поиска, заданные пользователем.

сквозной

испания, турция

болГария, Германия, Греция, италия, 
Франция, черноГория

венГрия, кипр, латвия, оаЭ, сШа, 

 таиланд, Финляндия, хорватия, чехия

остальные страны


