
СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 

Оплачивая Объемы услуг, пользователь принимает условия Оферты. 

Услуги по адаптации, модификации и сопровождению Программного комплекса 

включают в себя: 

- адаптацию, модификацию и настройку доступа к Электронному каталогу, 

находящегося в соответствующем тематическом разделе Сайта Исполнителя; 

- адаптацию и настройку доступа к Программному комплексу; 

- адаптацию удаленного доступа Заказчика к Программному комплексу с 

воспроизведением на серверах Исполнителя; 

- настройку визуализации работы Программного комплекса на удаленном 

мониторе Заказчика; 

- адаптацию и модификации системы поиска, и сбора информации 

Программного комплекса; 

- адаптацию и модификацию системы ввода, редактирования, удаления, 

перемещения и копирования информации в Электронных каталогах Программного 

комплекса; 

- постоянное сопровождение и обеспечение работоспособности Программного 

комплекса, адаптированного, модифицированного и настроенного в интересах Заказчика. 

Функциональные возможности адаптированного, модифицированного и 

настроенного Программного комплекса позволяют: 

- осуществлять поиск и сбор информации в общедоступных источниках в 

Интернете по своему запросу средствами; 

- осуществлять ввод, редактирование, удаление и перемещение собственной 

информации в Электронных каталогах Исполнителя; 

- предоставлять доступ к собственной информации Заказчика, опубликованной 

Заказчиком в Электронных каталогах Исполнителя в рамках Договора Оферты, третьим 

лицам через Интернет. 

Информация, полученная Заказчиком средствами Программного комплекса 

Исполнителя (за исключением собственной информации Исполнителя) является 

интеллектуальной собственностью Исполнителя и принадлежит Заказчику на правах 

ограниченного неисключительного использования. 

 

Право на бесплатное ознакомление с функциональными возможностями 

Программного комплекса имеет любой пользователь прошедший регистрацию на Сайте 

или без регистрации в статусе «гостя». Бесплатное ознакомление с функциональными 

возможностями Программного комплекса включает в себя: 

- ознакомление с разделами Сайта; 

- ознакомление с инструментами поиска и сбора информации; 

- ознакомление с инструментами ввода информации; 

- ознакомление с информацией, собранной в Базе данных Программного 

комплекса другими пользователями, без отображения контактных данных, указанных в 

данной информации, либо с их отображением в соответствии с условиями Оферты. 

 

Принятие Оферты и получение услуг по адаптации, модификации, настройке, и 

сопровождению Программного комплекса позволяет: 

- подключать к Программному комплексу определенное количество 

пользователей (далее ‒ «Пользователи»); 

- подключать к Программному комплексу определенное количество 

компьютеров, расположенных в одной сети офиса (далее ‒ «Компьютеры»); 



- получать определенное количество проверенной информации об объектах 

недвижимости, с указаниями не подменных контактных телефонов её владельцев (далее 

‒ «Просмотров»); 

- размещать определенное количество достоверной информации об объектах 

недвижимости эксклюзивного, т.е. уникального свойства, на данном Сайте (далее ‒ 

«Публикаций»). 

- использовать систему жалоб для информирования администрации Сайта о 

недостоверности полученной или размещенной кем-либо информации на Сайте с целью 

удаления данной информации с Сайта и внесения корректировки в системе учета 

Просмотров. 

В нижеприведенных таблицах приведены Объемы услуг, которые позволяют 

выбрать необходимое количество Пользователей, Компьютеров, Просмотров и 

Публикаций, а также применить скидки за предоплату.  

 

Стоимость доступа к системе в зависимости от количества каналов одновременного доступа 
Данный тариф позволяет агентствам настроить работу сотрудников в удобном режиме: 
   • регистрировать и активировать в системе неограниченное количество пользователей; 
   • работать удаленно с любого устройства; 
   • публиковать эксклюзивные объекты бесплатно. 
Необходимо выбрать только нужное количество каналов, т.е. одновременных подключений к 
системе. Одним каналом может пользоваться неограниченное количество сотрудников 
последовательно, т.е. подключение возможно, если свободен хотя бы один канал. 

Каналов Стоимость за минимальный период 30 дней, без скидок 

1 2 950 р. 

2 5 150 р. 

3 7 350 р. 

4 9 550 р. 

5 11 750 р. 

6 13 950 р. 

7 16 150 р. 

8 18 350 р. 

9 20 550 р. 

10 22 750 р. 

15 33 750 р. 

20 44 750 р. 

25 55 750 р. 

30 66 750 р. 

35 77 750 р. 

40 88 750 р. 

45 99 750 р. 

50 110 750 р. 

* Эксклюзивные объекты действующих партнеров публикуются в базе бесплатно 

** Скидки применяются в зависимости от количества предоплаченных периодов.  

*** Ограничения по количеству просмотров рассчитываются системой безопасности 
автоматически. В случае значительного превышения среднестатистического количества 
просмотров или множественной смены ip-адресов подключений, система безопасности может 
автоматически заблокировать использование счета или аккаунта. 

Чтобы избежать блокировок, не допускайте использование Ваших персональных логинов и 
паролей другими пользователями. 

 



Стоимость доступа к системе в зависимости от количества пользователей 

В этом тарифе. Вы можете снизить стоимость услуг, закрепив за каждым сотрудником 
выделенный канал. 
Рекомендуем использовать данное ограничение, если Ваше агентство имеет постоянное 
количество сотрудников (в т.ч. работающих удаленно). В этом случае, количество сотрудников, 
имеющих доступ к системе, не может превышать количество каналов. 

Каналов Стоимость за минимальный период 30 дней, без скидок 

1 2 800 р. 

2 4 050 р. 

3 5 150 р. 

4 6 250 р. 

5 7 350 р. 

6 8 450 р. 

7 9 550 р. 

8 10 650 р. 

9 11 750 р. 

10 12 850 р. 

15 18 350 р. 

20 22 750 р. 

25 27 150 р. 

30 29 350 р. 

35 30 450 р. 

40 31 550 р. 

45 32 650 р. 

50 33 750 р. 

* Эксклюзивные объекты действующих партнеров публикуются в базе бесплатно 

** Скидки применяются в зависимости от количества предоплаченных периодов.  

*** Ограничения по количеству просмотров рассчитываются системой безопасности 
автоматически. В случае значительного превышения среднестатистического количества 
просмотров или множественной смены ip-адресов подключений, система безопасности может 
автоматически заблокировать использование счета или аккаунта. 

Чтобы избежать блокировок, не допускайте использование Ваших персональных логинов и 
паролей другими пользователями. 

 

Стоимость доступа к системе для одного пользователя в зависимости от количества просмотров 

Данные услуги подойдут: 
   • для разовой покупки недвижимости клиентам; 
   • для поиска объектов с целью заключения эксклюзивных договоров; 
   • для продвижения эксклюзивных объектов своих клиентов. 
Вы оплачиваете только за просмотр реальных контактных данных владельцев недвижимости, 
информация о которой проверена системой и операторами. Возврат недостоверной информации 
осуществляется через систему жалоб. Эксклюзивные объекты публикуются бесплатно. 

Каналов Стоимость за минимальный период 30 дней, без скидок 

10 850 р. 

20 1 550 р. 

30 1 950 р. 

50 2 350 р. 

* Эксклюзивные объекты действующих партнеров публикуются в базе бесплатно. 

** Скидки применяются в зависимости от количества предоплаченных периодов.  

*** Продолжительность действия пакета 30 дней.  

**** Возврат недостоверной информации осуществляется через систему жалоб. 



 

Стоимость публикации объявлений в системе 

Данные услуги подойдут: 
   • для продвижения эксклюзивных объектов своих клиентов; 
   • для продвижения объектов новостроек строительными компаниями. 
Объекты, опубликованные в нашей системе, становятся доступны одновременно всем риелторам, 
работающим в ней. 

Объектов Стоимость за минимальный период 30 дней, без скидок 

1 210р. 

5 980р. 

10 1 910р. 

20 3 740р. 

30 5 480р. 

40 7 140р. 

50 8 720р. 

60 10 210р. 

70 11 610р. 

80 12 940р. 

90 14 180р. 

100 15 330р. 

110 16 400р. 

120 17 390р. 

130 18 290р. 

140 19 110р. 

150 19 850р. 

170 21 780р. 

200 24 780р. 

220 26 330р. 

250 28 880р. 

* Для публикации принимается только достоверная информация об эксклюзивных объектах. 

** Скидки применяются в зависимости от количества предоплаченных периодов.  

 

Скидки за предоплату нескольких периодов пользования для всех видов услуг 

Данные скидки применяются ко всем тарифам и помогают существенно снизить стоимость услуг 
для постоянных клиентов 

Период предоплаты Скидка 

60 дней 6% 

90 дней 12% 

120 дней 15% 

150 дней 18% 

180 дней 20% 

* Скидки применяются в зависимости от количества предоплаченных периодов.  

Чтобы сформировать счет онлайн и оплатить, перейдите, пожалуйста, в раздел Оплата и 

воспользуйтесь навигацией раздела. 

С условиями предоставления услуг, возврата оплаты или отказа от услуги, можно 

ознакомиться в договоре Оферты, опубликованном в разделе Право. 

Уточнить любые другие условия предоставления услуг, можно позвонив по телефону: 

+7 (861) 200-90-70 или письменно по электронной почте: info@yugregion.info 

https://online.yugregion.net/pay/index/index
https://online.yugregion.net/files/oferta.pdf
https://online.yugregion.net/notice/setting/right

