
О  портале
Портал по недвиж имости cheb.ws – это уникальный проект, аналогов которому нет не 
только в Чуваш ии, но и во многих других регионах.

На портале собраны все тематические новости и наиболее полная инф ормация
о строительстве и недвиж имости, эф ф ективно работает раздел объявлений, который 
позволяет покупателям и продавцам найти друг друга.

Благодаря удобным параметрам поиска, посетители быстро находят именно ту 
недвиж имость, которая им нуж на.
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Преимущ ества
Благодаря тому, что портал cheb.ws интегрирован с городским справочником и 
картой cheb.ru, пользователи получаю т всю  необходимую  инф ормацию  о будущ ем 
доме, вклю чая ф отограф ии, его располож ение, инф раструктуру и даж е 
управляю щ ую  компанию .



Посещ аемость
М ы никогда не скрывали свою  статистику и не собираемся делать это в будущ ем. 
О ткрытость и лояльность – основные принципы наш ей работы .

Почему портал cheb.ws нуж ен и удобен наш им партнерам?
У нас больш ая посещ аемость, даж е несмотря на неизбеж ные сезонные колебания.
В пиковые месяцы это 300 000 просмотров в сутки.

Статистика посещ аемости
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Аудитория
У нас отличная, платеж еспособная аудитория, возраст больш инства наш их
пользователей – 25-34 года. Это именно тот возраст, когда вопросы приобретения
недвиж имости наиболее актуальны для больш инства российских семей.
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Возраст посетителей



Периодичность
22% наш их посетителей заходит на cheb.ws еж едневно и ещ е 34%
с периодичностью  в 1-3 дня. Это говорит о том, что портал cheb.ws для многих
ж ителей республики является хорош ей привычкой. Здесь не только продаю т
и покупаю т квартиры , но и читаю т новости, общ аю тся, работаю т.
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Индексация
Портал cheb.ws отлично индексируется поисковиками,
а для многих наш их посетителей является стартовой страницей.



Сотрудничество
Таким образом, портал по недвиж имости cheb.ws является полезным и интересным
ресурсом, который многие игроки рынка недвиж имости уж е использую т для
своего развития и повыш ения продаж . 

• Здесь продаю т и покупаю т квартиры , дачи, коттедж и и земельны е участки.

• Находят инф ормацию  о стройках и новы х микрорайонах, смотрят их ф отограф ии.

• Читаю т новости о проектах развития Чебоксар и Новочебоксарска.

Для приобретения пакетов объявленией и рекламно-инф ормационного
сопровож дения и лю бым другим видам сотрудничества, пиш ите:

441999@cheb.ru
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