
НОВЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ С 8 ИЮНЯ 2016 года 
 

Стоимость запроса от 2 до 10 евро 

• Запрос приходит моментально после отправки   
• Решение о покупке или отклонении запроса 

рекламодатель принимает сам 
• Стоимость запроса возвращается, если контакты 

отправителя не существуют 
 

Ежедневное обслуживание – 0,7 евро 

• Размещение до 10 000 объектов 
• Профиль компании с прямыми контактами  

 

РЕКЛАМА НЕДВИЖИМОСТИ 

С ОПЛАТОЙ ЗА ЗАПРОС 
 
 

Так выглядит форма 
отправки запроса на 
странице объекта. 
Рекламодатель выбирает в 
настройках, назначить поле 
«Телефон» как обязательное 
или нет.  
 
Телефон автоматически 
форматируется, что 
позволяет избежать  
возможных ошибок при 
заполнении.  

   

ПОРТАЛ О ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
 



 
 
 
Вы регистрируетесь на портале и заполняете профиль 
компании, содержащий информацию о компании и 
полные контактные данные. 
 
Вы размещаете до 10 000 объектов в базе данных 
HomesOverseas.ru. Возможна загрузка XML. 
 
Посетитель портала, заинтересовавшись вашим 
предложением, отправляет запрос через он-лайн 
форму или может зайти на профиль компании и 
связаться с вами. 
 
Если направлен запрос, вы незамедлительно 
получаете уведомление по e-mail и SMS и заходите в 
личный кабинет. 
 
Вы читаете текст запроса и частично видите 
контактные данные отправителя. 
 
Если запрос вас заинтересовал, вы покупаете его. Если 
запрос вам не интересен, просто отклоните его.  
 
Если вы обнаружили, что контактные данные не 
существуют, оплаченная стоимость запроса вернется 
на ваш счет.  
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ  
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Важно! На HomesOverseas.ru стоимость запроса 
никогда не списывается автоматически, именно 
вы принимаете решение о покупке запроса.  
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Объектный запрос 

Это запрос, который посетитель отправил со страницы объекта. 
Запрос получает только рекламодатель, разместивший этот объект.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий запрос 

Это запрос на подбор недвижимости  по одному или нескольким 
регионам, который посетитель отправляет, если не нашел в базе 
портала подходящих предложений. Общий запрос получают все* 
рекламодатели, имеющие предложения в данном регионе.  

ВИДЫ ЗАПРОСОВ 

Вид запроса Покупка Аренда 

Объектный 10 евро / 720 руб 4 евро / 288 руб 

Общий 5 евро / 360 руб 2 евро / 144 руб 

Если в запросе не указан телефон, стоимость снижается в 2 раза! 

СТОИМОСТЬ ЗАПРОСОВ 

* Важно! На HomesOverseas.ru всегда видно, 
сколько компаний уже получило доступ к 
контактным данным.  



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
  
• Авансовый платеж при начале работы – не менее 250 евро  

• Дальнейшее пополнение счета – не менее 100 евро 

 

 

Если вы уже работаете по системе «Оплата за запрос», то можете 
перейти на новые условия в любой момент, или остаться на старых до 
окончания срока договора. Просто свяжитесь с рекламным отделом. 

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 
Тел. +7 (495) 651-60-86  
E-mail: adv@homesoverseas.ru 
Skype adv_homesoverseas 
www.homesoverseas.ru 
 

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
  
 Вы платите за результат – конкретные обращения клиентов 

 У вас открыт и работает профиль компании со всеми контактами  

 Низкая цена ежедневного обслуживания и доступная цена 
запросов – интереснее, чем у конкурентов 

 Запросы поступают вам напрямую, мгновенно в любое время 
суток – вы можете работать с клиентом сразу же 

 Только вы принимаете решение о покупке или отклонении 
запроса 

 Повторные запросы от одного отправителя бесплатны 

 Мы возвращаем стоимость запроса если контакты ошибочны 

 

   

ВАШ ПОРТАЛ О ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
 

skype:adv_homesoverseas
http://www.homesoverseas.ru/

