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Варианты эффективного размещения на Лесстрое

На Лесстрое есть 2 формата размещения: стартовое (бесплатное) и премиум (платное).
В среднем, платно размещающиеся компании получают в 5 раз больше заявок и звонков.

Бесплатный Базовый Стандартный Продвинутый Максимальный

Расположение 
профиля
в результатах поиска

ниже
всех платных

х2 показов,
но ниже

стандартного

х6 показов,
но ниже

продвинутого

х8 показов,
но ниже

максимального

х10 показов,
в самом верху

Бонус к рейтингу 0 15 20 25 30

Показ контактов 20/мес без ограничения без ограничения без ограничения без ограничения

Количество проектов 30 100 300 500 1000

Объекты в галерее без ограничения без ограничения без ограничения без ограничения без ограничения

География 
строительства

5 регионов 10 регионов 20 регионов без ограничения без ограничения

Проекты в соцсетях да да да да да

Открытые для 
индексации ссылки

нет нет да да да

Отсутствие рекламы нет нет да да да

XML для проектов нет нет да да да

Статус «Проверено 
Лесстроем» (при 
успешной проверке)

нет нет да да да

Вывод проектов в топ нет нет да, 2 да, 3 да, 4

Вывод профиля в топ нет нет нет да да

Личный менеджер нет нет нет да да

Баннерная реклама 
для привлечения 
трафика на сайт

нет нет нет да, маленький,
место по

согласованию

да, большой,
место по

согласованию

Сумма на баланс
для покупки 
заявок**

0 2 000
(2-4 заявки)

7 000
(7-14 заявок)

12 000
(12-24 заявки)

20 000
(20-40 заявок)

Бесплатный Базовый Стандартный Продвинутый Максимальный

Количество 
участников

без
ограничений

без
ограничений

5  по типу
постройки
в регионе

3  по типу
постройки
в регионе

1  по типу
постройки
в регионе

Стоимость, руб/мес 0 5 000 20 000 50 000 100 000

*Чем больше проектов и шире география строительства, чем выше рейтинг — тем выше заметность компании для 
заказчиков в результатах поиска — тем больше просмотров — тем выше вероятность звонков и заказов.

**Покупка заявок из общей ленты https://lesstroy.net/zayavki/ как дополнительный источник заявок. Сумма 
начисляется раз в месяц на старт подключения пакета, неиспользованные средства сгорают.

Для консультации по выбору наиболее оптимального для Вас формата размещения                        
и заказа услуги звоните по номеру 8-800-500-07-31 или пишите на адрес info@lesstroy.net
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