
 

Коммерческое предложение на размещение рекламы 

на портале Всероссийского оператора военной 

ипотеки - http://www.voenpereezd.ru/ 

Каждый месяц на сайт «Военный переезд» заходит более 35000 уникальных 

посетителей. Каждый второй участник военной ипотеки использует сайт «Военный 

переезд» в качестве источника свежей информации о накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих. 

«Военный переезд» - это навигатор в мире недвижимости и военной ипотеки. Интернет-портал не только 

предоставляет актуальную информацию о новостройках, аккредитованных по военной ипотеки, но также 

предлагает актуальные новости, ответы на вопросы, готовые решения и юридическую помощь 

военнослужащим в области военной ипотеки, что обеспечивает постоянный приток посетителей, 

заинтересованных в покупке недвижимости по программе «Военная ипотека». 

Полная и всесторонняя поддержка военнослужащих по вопросам военной ипотеки и при покупке жилья 

обеспечивает всевозрастающее доверие со стороны военнослужащих и их семей к Проекту. К тому же, 

благодаря регулярному обновлению информации по недвижимости, низким ценам и грамотной юридической 

консультации, сайт «Военного переезда» становится интересен не только участникам военной ипотеки, но и 

всем желающим приобрести жилье на территории Российской Федерации. 

На сегодняшний день интернет-портал Всероссийского оператора военной ипотеки - лидер на рынке 

недвижимости, аккредитованной по военной ипотеке, который посещает каждый второй военнослужащий, 

покупающий недвижимость по военной ипотеке на всей территории Российской Федерации. 

Портал стабильно занимает 1 место как самый цитируемый ресурс недвижимости, 

аккредитованной по военной ипотеке в каталоге Яндекс. Это гарантирует, что вашу 

рекламу увидят тысячи человек целевой аудитории. 

Всю необходимую статистику наши специалисты предоставят вам в реальном времени, после заполнения 

заявки, так как она регулярно меняется и обновляется. 

Вы можете выбрать баннерную рекламу, либо размещение рекламной статьи в зависимости от тех целей, 

которые вам нужно достичь  

Если у вас есть дополнительные вопросы, то Вы можете позвонить по телефону ежедневно с 9:00 до 21:00 

по МСК. 

+7 903 170 48 95,  +7 800 100 97 67 

  

http://www.voenpereezd.ru/


 
 

Стоимость размещения рекламных материалов 

Баннер 

Размещение 

1 месяц 

Стоимость Пример 

Сквозной баннер 

TopLine 

(jpeg, png, gif, 

flash). 

Размер 1280 Х 

160 пикселей 

20 000 рублей 

(при оплате 3-х 

месяцев скидка 

10%) 

 

Сквозной баннер 

в левом блоке 

(jpeg, png, gif, 

flash) 

Размер 300 Х400 

пикселей 

15 000 рублей 

(при оплате 3-х 

месяцев скидка 

10%) 

 

 

Статья 

Требования к статье Стоимость 

До 10 000 знаков, 

до 6 фото, 

1 видео. 

*Текст должен быть уникальным 

10 000 рублей 

 

Статья, утвержденная главным редактором до подписания договора, -  размещается на сайте. Анонс статьи 

выводится на главную страницу сайта, транслируется в Яндекс новости и Google News. 


