
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Предлагаем Вам сотрудничество с системой недвижимости «Риелдо.ру», которая 

представляет собой программу по недвижимости, а также портал интернет-объявлений 

Rieldo.ru о продаже и аренде НЕДВИЖИМОСТИ в городе Армавир и близлежащих 

районах. 

 

Мы предлагаем Вам площадку для размещения объявлений о недвижимости, которую мы 

активно рекламируем. Вы можете просто вести свою базу недвижимости в системе, а 

можете настроить автоматическую публикацию объектов на портале. Публикация – 

моментальна. 

 

Данный портал актуален для агентств недвижимости и строителей, особенно тех, у 

которых нет собственного интернет-сайта. НАШ ПОРТАЛ УВЕЛИЧИВАЕТ ВАШУ 

АУДИТОРИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, АРЕНДАТОРОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ. Мы также готовы разместить любую дополнительную информацию 

о Вашей компании, баннерную и текстовую рекламу. Дополнительная информация по 

телефону +7(900)233-79-73. 

 

Наш портал позволяет Вам экономить время и деньги на поиске недвижимости и рекламе 

Ваших предложении по недвижимости. Мы предлагаем удобный поиск, визуализацию 

предложений - чтобы посетитель портала мог видеть реальные предложения и 

всесторонне рассмотреть объекты. 

 

Стартовая БЕСПЛАТНАЯ лицензия «Лайт» не ограничена по времени, но включает только 

1 рабочее место и позволяет работать с 20 активными объектами. Стоимость 

коммерческой лицензии – от 500 рублей в месяц. 

 

Первый месяц работы в системе – БЕСПЛАТНО (без ограничений). 

 

Так же приглашаем к сотрудничеству рекламодателей и региональных представителей. 

Отзывы, предложения и вопросы направляйте по электронной почте info@rieldo.ru 

 

 

Сайт: http://rieldo.ru 

 

Тел.:  +7(900)233-79-73 

http://rieldo.ru/


Система недвижимости «Риелдо.ру» 
Единая база данных недвижимости 

 

Система предназначена для риэлторов и агентств недвижимости. Стартовая бесплатная 

лицензия «Лайт» не ограничена по времени, но включает только 1 рабочее место и 

позволяет работать с 20 активными объектами. 

 

Целевая аудитория Риелдо.ру - это участники рынка недвижимости (агентства, 

девелоперы, консалтинговые и управляющие компании) и его потребители - те, кто 

заинтересован в покупке или аренде объектов недвижимости, а также в получении 

профессиональных услуг. 

 

Основные конкурентные преимущества системы: 

 Удобное ведение базы объектов недвижимости агентства; 

 Высокая детализация базы данных по объектам недвижимости; 

 Широкие рекламные возможности; 

 Большая аудитория пользователей, заинтересованных в поиске 

недвижимости и совершении сделок; 

 Удобство размещения рекламируемых объектов через Личный кабинет 

(публикация в один клик), использование дополнительных услуг — поднятие и 

выделение объявления в общем списке; 

 Оперативно работающая служба поддержки. 
 

Дополнительные услуги портала: 

 Размещение развернутой информации о компании; 

 Создание мини-сайта компании в рамках портала; 

 Размещение баннерной рекламы на страницах портала; 

 Присвоение компаниям статуса VIP. 

 
 



О программе 

 

Для чего нужна система недвижимости «Риелдо»? Объем информации об объектах 

недвижимости постоянно растет. Растет не только объем информации у каждого отдельно 

взятого агентства или риэлтора, растет само количество объектов на рынке. Растет 

количество жилых массивов, населенные пункты увеличиваются территориально, 

становятся ближе друг к другу, объединяясь и примыкая к более крупным городам. 

Информационные базы переживают все большую нагрузку, потому что обмен данными 

требует все большего количества ресурсов. Телефон уже не может удовлетворить 

потребностям информационного потока нового рынка недвижимости. 

 

Программный комплекс Риелдо.ру был разработан как специализированная платформа, 

позволяющая систематизировать и упростить работу агентств недвижимости любых 

масштабов — от небольшого офиса до сети филиалов. Оценить работу в программе  Вы 

можете прямо сейчас, зарегистрировавшись на портале http://rieldo.ru как частный маклер 

или агентство, причем совершенно бесплатно. Лицензия Лайт не имеет ограничений по 

времени и функционалу, так что вы можете использовать все ее возможности. Однако 

бесплатная лицензия включает только одно рабочее место и позволяет работать только с 20 

активными объектами одновременно. 

 

Организация межофисного пространства 

 

На самом деле, вам не обязательно обладать сетью офисов по всему городу. Просто если 

вы работаете не один, а скажем, втроем, у вас уже есть межофисное пространство, и его 

нужно организовать. Если вы выполняете функции посредника командой, массив данных у 

вас будет достаточно большой. В этом случае лучше, чтобы обработка звонков, создание 

единого реестра учета объектов недвижимости между сотрудничающими агентами, а 

также все операции с ними производились автоматически. Все объекты в Вашей базе 

недвижимости агентства должны быть доступны всем сотрудникам агентства. Для этого 

достаточно, чтобы каждый рабочий компьютер имел доступ в Интернет. 

 

В итоге все сводится к автоматизации. Процесс необходимо организовать таким образом, 

чтобы как можно меньше времени тратить на поиск, операции и обмен необходимой 

информацией. Вы вносите новый объект в программу, отмечаете его опубликованным — и 

ваши филиалы уже знают о ней, а клиенты уже могут найти ее на портале Риелдо.ру. Вы 

не звоните по телефону, не отправляете факсы, не пишите письма. Все просто, доступно и 

действенно. 

http://rieldo.ru/
http://rieldo.ru/
http://rieldo.ru/
http://rieldo.ru/
http://rieldo.ru/


Тарифы 
 

Лицензия «Лайт» — одно рабочее место бесплатно. 

Предоставляемая в комплекте с программой лицензия «Лайт» не ограничена по времени. 

Пакет «Лайт» позволяет использовать одно рабочее место и работать с 20 активными 

объектами. Таким образом, частные риэлторы и агентства с одним рабочим местом и 

небольшой базой объектов могут пользоваться программой бесплатно. 

 

Коммерческая лицензия — для тех, кому нужно больше. 

Приобретение лицензии открывает новые возможности для Вашего бизнеса. В 

зависимости от количества рабочих мест и клиентов Вашей компании Вы можете выбрать 

один из четырех тарифов. При приобретении коммерческой лицензии Вам 

предоставляется бесплатная техническая поддержка и консультации. С расценками, 

включенными услугами и сроками действия тарифов, а также предоставляемыми 

скидками Вы можете ознакомиться ниже. 

   

Стоимость лицензии системы «Риелдо» 

 

Тариф Срок 

лицензии 

Рабочих 

мест 

Активных 

объявлений 

Цена в 

мес. 

Скидка 

% 

Цена со 

скидкой 

Лайт* не ограничен 1 20 0 р. 0 % бесплатно 

Старт 6 мес. 3 100 500 р. 0 % 3000 р. 

Старт 12 мес. 3 100 500 р. 20 % 4800 р. 

Офис 6 мес. 5 500 1500 р. 0 % 9000 р. 

Офис 12 мес. 5 500 1500 р. 20 % 14400 р. 

Профессионал 6 мес. 10 не ограниченно 2500 р. 0 % 15000 р. 

Профессионал 12 мес. 10 не ограниченно 2500 р. 20 % 24000 р. 

       

       
 
* Запрещается создание нескольких профилей для одного агентства/риелтора. В случае выявления дублированных профилей, они 

будут заблокированы в одностороннем порядке, объекты удалены из базы, а электронные адреса и номера телефонов занесены в 

«черный список» (даже для платных профилей без возврата ранее уплаченных денежных средств). Разблокировка возможна только 
после согласования с администрацией системы «Риелдо.ру» и только после перехода на один из платных тарифных плано в. 


