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Циан Авито
Яндекс. 

Недвижимость
Arendator.ru RentAggregator

Сдача помещений в аренду

Поиск помещений в аренду

Бесплатный доступ к контактам арендаторов 

Уведомления о новых  подходящих объявлениях

Ручной поиск объявлений по фильтрам

Автоматический поиск объявлений 
по заданным параметрам

Узкая спецификация - только аренда

Возможность проводить тендеры

Бесплатная выгрузка объявлений через фиды / Интеграция с CRM системой

Внутренний чат для пользователей

Бесплатный тестовый период

Поиск помещений без регистрации на сайте

Функция сравнения объявлений

Стоимость размещения одного предложения на 30 дней в Москве + МО (руб.) 1 350 1 149 237 800 500 

Стоимость продвижения предложения в Москве + МО  за 7 суток (руб.) от 490 до 1 890 от 749 до 2 549 от 339 до 2 159 Нет данных В разработке

Почему мы, а не конкуренты?



Задачи, которые решает RentAggregator

Профессиональный брокер тратит в среднем 2 часа в день 
на поиск подходящих коммерческих объектов. Умные алгоритмы 
сервиса RentAggregator делают это за 15 минут!

Сервис не берет дополнительной платы за контакты лидов
по вашему объявлению, что существенно сократит ваши издержки 
на рекламу.

Сервис поможет сэкономить в среднем 420
часов в год, а это 52 рабочих дня!

Затраты времени на поиск

Часы 
в день

Часы 
в неделю

Часы 
в месяц

Часы 
в год

Привычный поиск 2 10 40 480

Поиск 
на RentAggregator 0,25 1,25 5 60

Экономия времени 420

Стоимость привлечения лида, руб

1
лид

10 лидов
в месяц

120 лидов
в год

Лид с рекламных 
кампаний

1 200* 12 000 144 000

Лид с RentAggregator 50* 500 6 000

Экономия, руб. 1 150 11 500 138 000

RentAggregator
помогает существенно экономить!
*1200 р – средняя стоимость лида в сфере аренды коммерческой недвижимости.
**50 р – средняя стоимость лида на RentAggregator. Основано на внутренних исследованиях 
и стратегическом планировании компании.

Делегируйте поиск помещений RentAggregator!

Экономит время Экономит деньги



Преимущества RentAggregator

Экономия времени

Используйте алгоритм сервиса, 
который быстро и точно 
ищет совпадения по 
объявлениям и отображает 
наиболее подходящие 
варианты в удобной таблице.

Лидогенерация

Размещайте объявления                        
и получайте неограниченное 
количество контактов                     
горячих лидов в рамках             
одной публикации.

Тендер

Проводите тендер среди 
откликнувшихся по 
объявлениям и выбирайте 
самое «вкусное» 
предложение.

Контакты пользователей

Связывайтесь с контрагентами, 
которые могут быть 
заинтересованы в вашем 
предложении, без 
дополнительной платы.

Автоматические 
уведомления 

Получайте уведомления                           
о новых предложениях                           
на почту, работайте быстро                     
и эффективно.

Помощь при 
публикации заявок

Поможем быстро заполнить 
анкету и опубликовать любой 
объем объявлений.

Бесплатный 
тестовый период

Используйте абсолютно 
все опции сервиса 
на протяжении 3х месяцев 
бесплатно, тестируйте новые 
рабочие инструменты.

Персональный 
подход

Присылайте свои идеи, 
просьбы и пожелания нам 
в чат, мы доработаем 
сервис специально под вас.



Как это работает?

Нажмите на кнопку 
«Снять»

Создайте 
и опубликуйте свою 
заявку, заполнив 
удобную анкету

Получите предложения 
от Арендодателей, 
которые максимально 
соответствуют 
параметрам вашего 
объявления

Выбирайте
наиболее 
подходящий 
вариант

Связывайтесь 
и общайтесь 
с арендодателем 
любым 
удобным для вас 
способом

1 2 3 4 5



Тендер

Проводите тендер 

и снижайте затраты на аренду

Тендер для арендаторов 

всегда разыгрывается только на понижение. 

В рамках тендера получите предложения 

от нескольких арендодателей 

и выберите наиболее выгодное для вас.



Как это работает? 

Убедитесь, 
что по вашей 
заявке 
есть 
как минимум 
2 совпадения

Выберите 
наиболее 
выгодное

Заключите 
договор

Ознакомьтесь 
с итоговыми 
предложениями 
Арендодателей

Проведите 
тендер 
на понижение 
в назначенные 
день и время

Разместите 
заявку

2 5 6431

Снизьте 
затраты 
на аренду

7



Партнерская программа

Интеграция с вашей 
CRM – системой 

Синхронизируйте данные вашей CRM-системы 
с RentAggregator для моментальной
выгрузки новых объявлений 
и редактирования информации в уже 
существующих.

Плотное взаимодействие 
с партнерами

Мы готовы дорабатывать сайт под запросы 
партнеров. Присылайте на почту 
support@rentaggregator.ru ваши идеи 
и пожелания. 
Мы рассматриваем все предложения 
и благодарны за обратную связь! 

Долгосрочное 
сотрудничество

Мы дорожим каждым партнером и ценим 
долгосрочное сотрудничество.

Размещайте объявления на RentAggregator
5 месяцев подряд и получите 
дополнительный месяц бесплатно!

Бонусы для активных 
пользователей

Выполняйте действия и получайте бонусные 
баллы. 1 бонусный рубль = 1 рублю! 

Копите баллы и используйте их 
для бесплатного размещения публикаций 
и проведения тендеров. 

Поощрение за подключение новых 
пользователей

Скопируйте свою персональную ссылку 
в личном кабинете, отправьте 
ее другу и получите по 1000 бонусных рублей 
после его регистрации. 

А когда друг выложит свое первое объявление, 
вы получите ещё 500 бонусных рублей! 

Специальные тарифы для 
крупных компаний

Используйте выгодные тарифные условия, 
подходящие под ваш масштаб бизнеса. 

Подробнее «Тарифы». 

https://rentaggregator.ru/info/tariffs
https://rentaggregator.ru/info/tarify.html


+7 (495)-225-76-26

info@rentaggregator.ru

www.rentaggregator.ru
Оцените все возможности 
сервиса прямо сейчас!

Арендуйте любые объекты 
на RentAggregator
быстро и максимально выгодно!

СНЯТЬ

https://rentaggregator.com/?popup=registr
https://rentaggregator.ru
https://rentaggregator.ru/index.html?modal=rent
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