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Уважаемые партнеры!
Портал cheb.ws предлагает вам обширную целевую аудиторию, заинтересованную в покупке, продаже 
и других операциях с недвижимостью. Поскольку этот портал тематический, то можно уверенно 
заявлять о том, что большинство его посетителей являются вашими потенциальными клиентами или 
коллегами по цеху, которые уже оценили преимущества работы с нашим порталом.

Как отдельный ресурс портал cheb.ws начал функционировать в 2012 году; за это время проведена 
обширная работа по его наполнению и привлечению новых посетителей. Портал cheb.ws плотно 
связан с базой данных городского справочника cheb.ru, что позволяет пользователям получить 
максимально полную информацию об интересующем их доме, агентстве недвижимости, микрорайоне, 
застройщике и так далее. Ресурсы cheb.ws и cheb.ru содержат в себе не только актуальный список улиц 
и домов, все данные о многоквартирных домах, но и карту всех строительных площадок с постоянно 
обновляющейся информацией, списки агентств недвижимости, строительных компаний и др.

Активно развивается и телеграмм-канал t.me/chebws. «Недвижимость Чебоксар» — это всегда самые 
свежие новости, мини-обзоры и интересные предложения с сайта с сайта CHEB.ws. Многие риелторы и 
застройщики уже успели оценить, как новый канал помогает продвижению предложений, увеличивая 
их охват и просмотры.

Преимущества размещения предложений на нашем сайте:
•  100-процентная целевая аудитория. Наши частные посетители, продающие квартиры,  

как правило, одновременно ищут себе новое жилье.
•  Самая полная и точная карта Чебоксар и Новочебоксарска, включающая в себя строящиеся 

объекты, описание домов, список городских улиц и организаций и многое другое.
•  База фотографий домов Чебоксар и Новочебоксарска, которую регулярно пополняют  

и обновляют специалисты проекта «НА-СВЯЗИ.ru» и аккумулируют в справочнике cheb.ru.
•  Актуальная база информации о городах Чебоксары и Новочебоксарск и других населенных 

пунктах Чувашской Республики.

https://t.me/chebws
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*Стоимость пакетов действительна с 1 января 2023 года

Для продвижения услуг агентства недвижимости мы предлагаем вам следующие пакеты:
Пакет «Базовый» предоставляется всем зарегистрированным пользователям. Бесплатно можно 
разместить одно объявление. Новое объявление можно будет добавить через 30 дней после удаления 
предыдущего.

Пакет«Маркет15». Размещение до 15 актуальных объявлений — 1 450 руб./мес.*

Пакет «Маркет30». Размещение до 30 актуальных объявлений — 2 100 руб./мес.*

Пакет «Маркет50». Размещение до 50 актуальных объявлений — 3 100 руб./мес.*

Пакет «Маркет75». Размещение до 75 актуальных объявлений — 3 850 руб./мес.*

Пакет «Маркет100». Размещение до 100 актуальных объявлений — 4 200 руб./мес.*

Пакет «Маркет200». Размещение до 200 актуальных объявлений — 5 650 руб./мес.*

Пакет «Маркет300». Размещение до 300 актуальных объявлений — 6 550 руб./мес.*

При единовременной оплате 3/6/12 месяцев предоставляется скидка 5/10/15%.

Выделенная строка — 1 500 руб./мес. Только для агентств (посредников). Объявления в выделенной 
строке размещаются на титульной странице, обозначены зеленым цветом, в поиске выдаются выше 
всех остальных объявлений. Агентства могут на свое усмотрение менять объявление на любое другое 
из списка подключенного пакета.

Срочное объявление — 280 руб./неделя. Услуга для выделения объявления в общем списке. В течение 
недели «Срочное объявление» будет располагаться выше обычных, выделяться желтым цветом и 
пометкой «СРОЧНО!». При единовременной оплате 30 срочных объявлений — 230 руб./неделя за шт.

Дополнительное объявление — 149 руб./мес. Помимо одного бесплатного объявления, вы можете 
разместить неограниченное количество дополнительных объявлений.


