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Функционал зарегистрированных агентств недвижимости на портале 
PNZSTROI.ru 

1. Создаётся страница компании с 
адресом: 
www.pnzstroi.ru/company 
На электронный почтовый адрес 
компании отправляется логин и 
пароль для входа в личный 
кабинет. Зарегистрировавшись, у 
Вас появится возможность 
добавлять и редактировать 
следующую информацию: 
- название организации; 
- логотип; 
- описание организации; 
- контактные данные; 
- схема проезда на Яндекс-карте; 
- ссылка на сайт организации; 
- документы (*doc, *xls и пр.), 
изображения, видео; 
- привязка к социальным сетям 
vk.com, odnoklassniki.ru, 
twitter.com, facebook.com. 
Пример: 

 

 

2. Компания размещается в каталоге 
«Агентства недвижимости» 
Для размещения в каталоге 
«Агентства недвижимости» Вам 
предлагается на выбор 2 тарифа: 
«Максимальный» и «Базовый». 
Тариф «Максимальный» является 
приоритетным в каталоге, а также 
даёт дополнительную возможность 
выбора цвета выделения в общем 
списке: 

 



3. Компания получает возможность 
неограниченного размещения 
предложений на Доске 
объявлений 
Все Ваши объявления выделяются 
логотипом: 
 
 
Объявления компаний, 
подключенных к тарифу 
«Максимальный», выделяются 
логотипом, фоном и рамкой: 
 
 
На странице размещенного Вами 
объявления публикуется краткая 
информация о Вашей компании, а 
также ссылка на Вашу страницу на 
сайте: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Размещаемое объявление можно 
прикрепить к Яндекс-карте и к 
объекту недвижимости (жилому 
комплексу или дому), а также 
вставить в объявление видеоролик; 
это позволит посетителям сайта 
получить более подробную 
информацию об объекте, а также 
может существенно увеличить 
количество просмотров Вашего 
объявления: 

 

 



Все Ваши объявления публикуются 
в следующих разделах сайта: 

- Доска объявлений; 
- Страница Вашей компании; 
- Страница объекта недвижимости 
в разделе «Недвижимость» (для 
прикрепленных объявлений): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
4. Компания получает возможность 

добавлять во все публикуемые 
объявления Ипотечный 
Калькулятор: 

 
 
 
 
 



5. Компания получает возможность отслеживать статистику по всем размещённым объявлениям 
(количество просмотров за день и за всё время) 
 

 
6. Компании, подключенные к 

тарифу «Максимальный» 
получают возможность разместить 
свой логотип на главной странице 
сайта в блоке «Агентства 
недвижимости»; это может 
значительно увеличить количество 
просмотров страницы компании: 

 

7. Компания получает возможность подключения к Мультилистинговой Системе 
Мультилистинговая система (далее МЛС) – это организованный сбор информации о выставленных 
на продажу объектах недвижимости, который осуществляется сразу многими компаниями на 
общей «рабочей площадке», в качестве которой выступает портал PNZSTROI.ru. МЛС позволяет 
одним агентствам, заинтересованным в скорейшей продаже/аренде своих эксклюзивных 
объектов недвижимости и готовым поделиться частью своей комиссии, привлечь другие агентства 
к возмездному сотрудничеству в поиске покупателя/арендатора. 

 
Основное отличие МЛС от Доски объявлений на PNZSTROI.ru: 

Доска объявлений является 
открытой базой предложений, 
к которой имеют доступ все 
пользователи портала. 
Объявления здесь могут 
дублироваться, не 
соответствовать 
действительности, 
принадлежать сразу 
нескольким компаниям. 

МЛС является закрытой базой, доступ к которой имеют 
только подключенные к системе агентства недвижимости. 
Все размещаемые предложения проверяются 
администраторами портала и являются эксклюзивными 
(наличие эксклюзивного договора с собственником), 
принадлежат только определенному агентству.  
Все члены МЛС взаимодействуют друг с другом в 
соответствии с правилами системы, за нарушение которых 
применяются штрафные санкции. 
МЛС предназначена для совместного взаимовыгодного 
сотрудничества риэлторов. 
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