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Размер аудитории

Проект Restate.ru является одним из ведущих Интернет порталов по 

недвижимости Санкт-Петербурга и стабильно на протяжении 5 лет входит 

в 5 самых цитируемых и популярных порталов Рунета по недвижимости, 

охватывая регионы Санкт-Петербург, Ленобласть, Москву, Подмосковье и 

Краснодарский край

По данным LiveInternet за февраль 2017 ресурс посетили более  600 000 

человек (unique visitors за месяц), просмотрев более 2 млн страниц.  

Уникальная аудитории по России, с учетом всех пересечений и повторов, 

составляет 388 000 человек по данным TNS (стабильно входит в топ ВСЕХ 

сайтов по недвижимости в Рунете) 

Опросы, проведенные на сайте, показали, что большинство посетителей 

интересуются покупкой, продажей, арендой объектов недвижимости,  а 

также владельцами бизнеса, частными инвесторами и представителями 

компаний, агентами по недвижимости и менеджерами компаний-

застройщиков. 



Портрет аудитории

Restate.ru предлагает посетителем актуальные статьи и новости рынка 

недвижимости, аналитические материалы и собственную, во многом 

уникальную базу объектов от собственников и риэлторов. Кроме того, на 

ресурсе транслируются базы большинства крупнейших агентств 

недвижимости двух столиц

80 000 активных зарегистрированных пользователей используют уникальные 

сервисы: добавление объектов на продажу/ аренду, подача отклика и 

уточнение вопросов через внутреннюю почту, запоминание интересного в 

избранном, подписка на обновления объектов по параметрам, графические 

индикаторы стоимости жилья, RSS, мобильная версия, валюты,  поиск по 

карте и многое другое. Все это позволяет назвать ресурс одним из самых 

технически продвинутых сервисов Рунета для рынка недвижимости 

В декабре 2010 года Restate.ru одержал победу в номинации "Лучшее 

электронное средство массовой информации по освещению рынка 

недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области" в 

Межрегиональном Ежегодном Общественном Конкурсе в сфере 

недвижимости «КАИССА-2010». 

В октябре 2012 года в рамках Гражданского Жилищного Форума Restate.ru

стал лучшим в ежегодной Национальной премии в сфере строительства, 

недвижимости и ипотеки - CREDO 2012.



Структура аудитории Restate.ru

тыс. чел. Рейтинг LiveInternet февраль 2017 Санкт-Петербург



Половозрастные группы: Охват за 

месяц (тыс.чел.)
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Web Index Россия февраль 2017, Reach (‘000)
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Структура аудитории «Restate.ru» по 

полу и возрасту (за месяц) 
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руководители
23%

специалисты
37%

служащие
13%

рабочие
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учащиеся
2%

другие *
8%

Структура аудитории «Restate.ru» по 

социальному статусу (% за месяц) 

В аудитории проекта 

«Restate.ru» за отчетный 

период  205 800 

руководителей и 

специалистов 

*другие неработающие, нет ответа, домохозяйки

Web Index Россия февраль 2017, Reach (‘000)



Средний
53%

Выше среднего
47%

Структура аудитории «Restate.ru» по 

доходу*: (% за месяц) 

В аудитории проекта 

«Restate.ru» за отчетный 

период 150 000 россиян с 

доходом выше среднего

% рассчитан без учета варианта ответа "ниже среднего", 

значения по которому статистически незначимы

Web Index Россия февраль 2017, Reach (‘000)



Портрет посетителя «Restate.ru».

Пол / Возраст / Образование
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Структура аудитории Профильность* 

аудитории

89

110

75

102

106

155

49

157

*Значение индекса больше 115 говорит о профильности площадки для группы

Affinity Index показывает отношение доли социально-демографической группы в аудитории Интернет-проекта 

к доле в населении России в целом (12-54)

Web Index Россия февраль 2017, Reach (‘000)



Портрет посетителя «Restate.ru». 

Социальный статус / занятость 

45,8
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работает
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

ЗАНЯТОСТЬ

Структура аудитории Профильность* аудитории

*Значение индекса больше 115 говорит о профильности площадки для группы

184

139

107

62

34

58

122

47

Affinity Index показывает отношение доли социально-демографической группы в аудитории Интернет-проекта 

к доле в населении России в целом (12-54)

**другие неработающие, нет ответа, домохозяйки

Web Index Россия февраль 2017, Reach (‘000)



Баннер 700*90 (A)
Сквозной баннер
700 000 показов в неделю
CPM 350 руб.

Баннер 240*400 (B)
Сквозной баннер
700 000 показов в неделю
CPM 350 руб.
Максимальный охват 
и высокая эффективность

Сквозное Спецпредложение  (С)
С геотаргетингом Москва / СПб
100% траф. – 105 800 руб./112 000 руб. 
Недорогой охват

Спецпредложение на главной

странице (D)

С геотаргетингом Москва / СПб

Более 100 000 показов в месяц

Стоимость 34 500 руб./35 000 руб

Рекламные инструменты



Спецпредложения: все страницы одного 

раздела

Спецпредложение, все страницы 

одного из разделов: 

«Новостройки», «Квартиры», 

«Загородная недвижимость»(E)

Более 300 000 показов в месяц

Стоимость от 25 000 до 105 800 

руб. в зависимости от выбранного 

раздела.

60 000 руб. 100% трафика

35 000 руб. 50% трафика

Спецпредложение в листинге по 

типу недвижимости (F)

Более 200 000 показов в месяц 

От 35 000 руб. в зависимости от 

выбранного кол-ва трафика.



Закладка в форме поиска

Текстовая закладка в форме поиска (H): 

Более 100 000 показов в неделю

Текст согласовывается заранее

50 000 руб. 100% трафика



Постоянные клиенты restate.ru



Контакты Restate.ru

Мы уделяем большое внимание качеству, содержанию всех 

представленных на портале материалов и актуальности 

базы объектов недвижимости. 

Коллектив Restate.ru состоит из квалифицированных 

журналистов по недвижимости, дизайнеров, 

программистов, менеджеров, маркетологов и других 

профильных специалистов, обладающих уникальным 

опытом в разработке, внедрении и поддержке крупных 

информационных проектов в Рунете. 

Дополнительная информация и ответы на вопросы: 

Руководитель проекта: Андрей Добрый agent@restate.ru

Главный редактор портала editor@restate.ru

Отдел продаж: office@restate.ru

Мы будем рады ответить на ваши вопросы!
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