
Homesoverseas.ru – быстро развивающийся интернет-

портал о зарубежной недвижимости, созданный  командой 

одноименного журнала, издававшегося с 2005 по 2010 гг. 

мы работаем для того, чтобы покупатели недвижимости  

за рубежом могли встретиться с продавцами.   

Homesoverseas.ru –  
не агентство  недвижимости, 
а  рекламная площадка. 
мы не  берем комиссию  
с продавцов, а размещаем  
рекламу по фиксированным  
низким тарифам.  

ОснОвные виды рекламы  

на пОртале Homesoverseas.ru: 

   размещение объектов 
 недвижимости в базе данных  
(стандартное и  приоритетное)
   баннерная реклама  

(сквозная и контекстная)
   реклама в рассылках  

(ежедневных и еженедельных)

кОнкурентные преимущества 

пОртала: 

   открытая статистика. Посетители 
и клиенты могут легко убедиться в коли-
честве и качестве трафика и его источ-
никах. Нам нечего скрывать.
   высокое качество аудитории. 

Мы не закупаем дешевый трафик, и при-
влекаем только целевых посетителей.
   опыт работы с 2005 года на рынке 

специализированных медиа о зарубеж-
ной недвижимости. Мы хорошо знаем, 
как работает этот рынок.
   благоприятная конкурентная 

 среда. По большинству стран число 
 рекламодателей существенно ниже, 
чем на других популярных порталах. 

Отличительные черты  

пОртала:

   трехуровневая географическая 
система позволяет посетителям осу-
ществлять более точный поиск подходя-
щих предложений 
   подробные справочные статьи 

 помогают найти дополнительную инфор-
мацию, связанную с покупкой недвижи-
мости за рубежом.
   раздел «консультации», где экс-

перты дают посетителям ответы на инте-
ресующие их вопросы по зарубежной 
недвижимости. 
   E-mail маркетинг (еженедельные 

и ежедневные рассылки) помогают удер-
жать наиболее активную аудиторию.
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БазОвые пОказатели пОртала (май 2012, счетчик Liveinternet.ru) 

 месячная посещаемость   75 574 уНикальНых Пользователей  

 месячное число просмотров страниц  966 441  

 глубина просмотра  13 страНиц На Посетителя 

 время на сайте  5,0 МиНут На человека

 объем базы данных  БОлее 27 500 ПредложеНий

истОчники трафика  
(май 2012,  
счетчик Яндекс Метрика) 

 коНтекстНая реклаМа    66%

 Поисковые систеМы    20%

 E-mail МаркетиНг      5%

 социальНые сети        4%

 другие источНики     5%

ГеОГрафия пОсетителей  
(май 2012,  
счетчик Liveinternet.ru)

 Москва   25%

 саНкт-Петербург   8% 

 региоНы россии   30%

 зарубежНые страНы   28%

 украиНа   9%

страны аудитория число объектов число клиентов*

болгария 14284 3347 50

испания 8582 8858 37

германия 7051 612 13

черногория 6290 1157 23

сша 6104 449 6

греция 5580 2185 14

чехия 5012 554 11

италия 4842 2407 29

турция 4776 1008 18

украина 4304 5 1

франция 4005 1399 22

таиланд 3777 226 7

венгрия 3772 539 12

финляндия 3524 465 12

хорватия 3493 364 14

оаЭ 2912 101 7

латвия 2739 454 12

литва 2072 93 3

кипр 2043 1053 21

австрия 2145 126 8

ежемесячная аудитОрия (уникальные посетители,  
май 2012, оценка на основе счетчика Liveinternet.ru),  
числО ОБъектОв в Базе данных и числО клиентОв 

(май 2012) пО странам

* Число компаний, разместивших хотя бы 1 объект по данной стране. 
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кОнтакты:  
ооо «хоМз оверсиз»

адрес: Москва,  
ул. орджоникидзе,  
д. 11, стр. 11, оф. 314
тел/факс: +7 (495) 651 60 86
E-mail: rymov@homesoverseas.ru



80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

июнь 2011

июль
август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь 2012

февраль

март
апрель

май
июнь 2011

июль
август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь 2012

февраль

март
апрель

май

 1 000 000

900 000

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

пОсещаемОсть, уникальные пОсетители  

в месяц, счетчик Liveinternet.ru 
прОсмОтры страниц в месяц 

счетчик Liveinternet.ru 

динамика развития Homesoverseas.ru, июнь 2011–май 2012 

Homesoverseas.ru в кОнкурентнОй среде  

пОрталОв О заруБежнОй недвижимОсти 

(май 2012, счетчик LiveInternet.ru) 

посещаемость,  уникальные 

посетители в месяц

PRiaN.RU 267135

maiNDOOR.RU 117037

ZaGRaNDOm.RU* 80818

1-PROPERTY.RU* 78541

HOmESOVERSEaS.RU 75574

TRaNiO.RU 34574

JJC.RU 26655

JUSTREal.RU* 21129

* Порталы с закрытой статистикой

просмотры страниц на 

уникального посетителя

HOmESOVERSEaS.RU 13

PRiaN.RU 11

TRaNiO.RU** 6,6

maiNDOOR.RU 5,1

JUSTREal.RU* 4,5

JJC.RU 3,9

ZaGRaNDOm.RU* 3,6

1-PROPERTY.RU нет данных

* Оценка по данным счетчика Mail.ru

** Оценка по данным счетчика  
     Google Analytics

  

объем базы данных

TRaNiO.RU* 39317

HOmESOVERSEaS.RU 27505

PRiaN.RU 26518

JUSTREal.RU 6256

JJC.RU* 3539

ZaGRaNDOm.RU 3072

1-PROPERTY.RU** 2116

maiNDOOR.RU*** 1760

* бесплатные порталы

** Данные за март 2012

*** без учета российской недвижимости

 

просмотры  

страниц в месяц

PRiaN.RU 3067263

HOmESOVERSEaS.RU 966441

maiNDOOR.RU 598357

ZaGRaNDOm.RU* 289171

TRaNiO.RU** 228803

JJC.RU 103527

JUSTREal.RU* 94700

1-PROPERTY.RU* нет данных

* Данные счетчика Mail.ru

** По данным счетчика  
     Google Analytics

H o m e s ov e r s e a s  ме д и а - к и т 2012



Homesoverseas.ru прайс-лист 2012 
Действует с 1 января 2012 года
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размещение ОБъектОв в Базе данных с аБОнентскОй платОй    

   3 месяца  6 мсяцев   12 месяцев 
   рубли  евро  рубли  евро  рубли  евро 

1 объект (только для частных владельцев)   400   10 800 20 1600 40

до 30 объектов   6000 150 10000 250 16000 400

до 100 объектов     12000 300 20000 500 32000 800

до 500 объектов    20000 500 32000 800 48000 1200

без ограничений     40000 1000 64000 1600 96000 2400

Число получаемых запросов не ограничивается, для пакетов «до 500, без ограничений» возможен XML сервис по загрузке объектов 

«изБранный ОБъект» пОказывается на всех страницах сайта (всеГО 3 пОзиции) 

 1 месяц  3 месяца   6 месяцев  12 месяцев
 рубли  евро  рубли  евро  рубли  евро  рубли  евро 

«избранный объект»  32000 800 80000 2000 120000 3000 200000 5000

бонусы: пакет объектов «без ограничений» на период размещения, число получаемых запросов не ограничивается,  
XML или ручной сервис по загрузке объектов, возможность ротации объектов 

ГОрячие ОБъекты, за 1 ОБъект (12 ОБъектОв в каждОй катеГОрии) 

 1 месяц  3 месяца  6 месяцев  12 месяцев  бонусный  
      пакет объектов 
      на период  
      размещения 
 рубли  евро  рубли  евро  рубли  евро  рубли  евро  

главная страница   16000 400 36000 900 64000 1600 108000 2500 500

болгария, германия  8000 200 20000 500 36000 900 68000 1700 100

греция, испания, италия,  5000 125 12000 300 20000 500 36000 900 30 

турция, франция, черногория

венгрия, кипр, латвия, оаЭ, сша, 3600 90 8000 200 14000 350 24000 600 30 

таиланд, финляндия, хорватия, чехия

остальные страны  2000 50 6000 150 10000 250 16000 400 30

бонусы: пакет «до 50» или «до 30» объектов в соответствии с прайс-листом на период размещения,  
число получаемых запросов не ограничивается, сервис по загрузке объектов 

размещение БаннерОв           

 1 месяц  3 месяца  6 месяцев  12 месяцев  бонусный  
         пакет объектов  
         на период  
         размещения 
 рубли  евро  рубли  евро  рубли  евро  рубли  евро  

сквозной 600x90, ротация 50% 48000 1200 120000 3000 200000 5000 360000 9000 без ограНичеНий 

сквозной 240x400, ротация 50% 48000 1200 120000 3000 200000 5000 360000 9000 без ограНичеНий 

сквозной 240 на 200, ротация 50% 30000 750 72000 1800 128000 3200 240000 6000 500

сквозной 180х150 1-я позиция, 50% 24000 600 60000 1500 100000 2500 180000 4500 500

сквозной 180х150 2,3,4-я позициии, 50% 16000 400 40000 1000 64000 1600 100000 2500 500

в результатах поиска  24000 600 60000 1500 100000 2500 180000 4500 500

контекстный болгария, германия   16000 400 40000 1000 64000 1600 100000 2500 100

греция, испания, италия,  12000 300 30000 750 48000 1200 80000 2000 100 

турция, франция, черногория

венгрия, кипр, латвия, оаЭ, сша,  10000 250 24000 600 40000 1000 60000 1500 100 

таиланд, финляндия, хорватия, чехия

контекстный остальные страны   4000 100 10000 250 16000 400 24000 600 30

бонусы: пакет «до 500», до «100» или «до 30» объектов в соответствии с прайс-листом на период размещения,  
число получаемых запросов не ограничивается, сервис по загрузке объектов

БессрОчные Баннеры (в статьях). цена за 1 Баннер 

 от 1 дo 5 от 6 дo 15 от 16 дo 30  более 30 
 рубли  евро  рубли  евро  рубли  евро  рубли  евро  

свежая статья   8000 200 6000 150 4800 120 4000 100 

архивная статья   4000 100 3000 75 2400 60 2000 50 

реклама в рассылках (анОнс в разделе «ГлавнОе»). цена за 1 пакет 

 1 неделя 2–3 недели 4+ недели  
 рубли  евро  рубли  евро  рубли  евро  

пакет «1 еженедельная + 7 ежедневных»   6000 150 5000 125 4000 100 


