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ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
- Автобусы
- Спецтехника
- Запчасти на спецтехнику
- Запчасти на разные автомобили
КУПЛЮ
- Автомобили
- Спецтехника
АВТОСЕРВИС

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
- Недвижимость за рубежом
- Коммерческая недвижимость. Участки под коммерческую застройку
КУПЛЮ
- Коммерческая недвижимость. Участки под коммерческую застройку
СДАМ
- Квартиры посуточно. Коммерческая недвижимость. Участки под коммерческую застройку
СНИМУ
- Коммерческая недвижимость. Участки под коммерческую застройку
 Для риэлторов все рубрики раздела платные. 

СТРОИТЕЛЬСТВО Все рубрики раздела платные

БИЗНЕС Все рубрики раздела платные

УСЛУГИ
Грузоперевозки
Услуги спецтехники
Юридические услуги
Обслуживание и ремонт оргтехники
Курсы, семинары, тренинги
Красота, здоровье, праздники
Клубы, кружки. Секции
Финансовые услуги

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
ПРОДАМ
- Топливо, ГСМ 
- Для дачи (Строения. Отсыпные. Удобрения)
- Продукты

РАБОТА 
ТРЕБУЕТСЯ. Все рубрики раздела платные, за исключением рубрики «Персонал для дома»

ЗООКЛУБ 
УСЛУГИ 
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!
В ниже перечисленные рубрики принимаются только платные объявления.

Стоимость размещения –  (независимо от того, будут или не будут применены30 руб./объявление
к объявлению дополнительные  платные сервисы).
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ПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ

«ЗОЛОТАЯ  ПЯТЕРКА»

Объявления, имеющие привилегированное размещение на
сайте - под рекламными объявлениями на желтом фоне и
в общем списке объявлений. На каждой странице поиска
одновременно видны до 5 объявлений, к которым применен
сервис «Золотая пятерка». После оплаты услуги объявление
поднимается на первое место в пятерке, по мере добавления
других объявлений аналогичного статуса опускаются до 5-й
позиции, после чего начинает отображаться на второй и т.д.
странице поиска. В течение срока действия сервиса возвращать
объявления на верхнюю позицию «Золотой пятерки» можно, 
воспользовавшись услугой  Время публикации обновится. «Вверх».

«ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!» 

Объявление, выделенное восклицательным знаком красного
цвета. Такое точно не пропустишь!

После оплаты услуги объявление поднимается на первое место
под объявления «Золотой пятерки». Опускается по мере
добавления других объявлений. 

Вернуть объявление на  верхнюю позицию можно,
воспользовавшись услугой . Время публикации«Вверх»
обновится. 

210 руб./ 7 дней     Продление услуги – понедельное  

175 руб./ 7 дней     Продление услуги – понедельное  

10 руб.«ВВЕРХ» 
Использование услуги поднимает объявление на более высокую позицию на странице результатов поиска.
Опускается по мере добавления новых объявлений. Повторные применения услуги «Вверх» обновляют время
публикации.

«КРУПНЫЙ ПЛАН»

Самые  заметные на самом престижном месте! Отображаются
на всех страницах поиска: от общего списка  объявлений
раздела  до тематической подрубрики. На каждой странице
поиска  одновременно видны 3 объявления, показываемые
случайным образом.

Бонус: объявления  «Крупный план»  дублируются в
списке объявлений в соответствии с датой подачи.

700 руб./ 7 дней    Продление услуги – понедельное  

«VIP-ОБЪЯВЛЕНИЕ» 

+ Размещается на начале рубрики под слайдером «Крупный
план».
+ Выделено желтым фоном.  
+ Текст до 120 слов
+ Можно разместить до 16 фотографий.

Скидка на доп. размещение в других рубриках/подрубриках

раздела - 70%.

550 руб./ 7 дней    

Заказать VIP-объявления

без перехода на сайт
1200 руб./ 7 дней    

с переходом на сайт

Закрепить VIP-объявление на верхних позициях.

Скидка на доп. размещение в других рубриках/

подрубриках раздела – 30 %.

Закрепленные VIP-объявления размещаются в верхней части списка VIP-объявлений.

Ратируются с объявлениями равного статуса.

1100 руб./ 7 дней    
без перехода на сайт

1500 руб./ 7 дней    
с переходом на сайт
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