
Как правильно указывать 
цену в объявлении



Что такое занижение цены?

Занижение цены - прием недобросовестного маркетинга, при котором 
указывается стоимость предложения ниже, чем предстоит заплатить за 
этот объект с учетом всех обязательных плат.



Из чего складывается цена продажи?
Постоянная сумма (что собственник хочет на руки) + переменные. 

Конечная
цена

Сумма, 
которую хочет 

получить 
собственник

стоимость переуступки (если оформление 
переуступки и она не оплачена) 

комиссия агента (если ее будет платить 
покупатель) 

сумма налога с продажи (чтобы избежать 
занижение стоимости объекта в договоре, 
риск потери денег при возможном 
расторжении договора недопустим)



Из чего складывается цена аренды?
Постоянная сумма (что собственник хочет на руки за саму квартиру) + прочие 
обязательные платежи. 

Конечная
цена

Сумма, 
которую хочет 

получить 
собственник

Сумма коммунальных платежей, 
актуальная для текущего сезона

комиссия агента (если ее будет платить 
покупатель) 

Иные обязательные платежи, которые 
придется оплачивать арендатору 
(консьерж, вывоз мусора и т.п.)



Почему это плохо?

Негативный опыт 
пользователя

(видит одни условия – звонит –
слышит совсем иные)

Нездоровая
конкуренция

(интерес пользователей 
распределяется не в 

зависимости от реальных 
преимуществ объекта)

Снижение интереса 
к агентству

(т.к. пользователь неоднократно 
сталкивался с расхождением 

условий в объявлении и на 
звонке)

Снижается популярность Циан, 
из-за чего падает количество потенциальных клиентов



a

Типы 
нарушений и 
как их избежать



Занижение в поле «Цена»

Речь о том, когда в объявлении указана цена меньше, чем озвучивается клиенту 
при личном разговоре.

Что делать?
Указывать ту цену, которую клиент заплатит при совершении сделки, с учетом 
всех обязательных платежей и до торга. На звонке озвучивать клиенту ту же цену, 
что указана в объявлении.



Занижение в поле «Цена». Пример
Явной ошибкой будет указать в поле цена и в описании разные суммы.



Не включены или занижены КУ

Это те случаи, когда стоимость коммунальных услуг не указана вовсе или указана 
не в полном объеме.

Что делать?
Если клиент должен оплачивать коммунальные услуги, их сумма должна в полном 
объеме включаться в цену (или указываться в отдельном поле). Указанная сумма 
должна быть актуальна для текущего сезона.

Исключение - оплата услуг по счетчикам. В таком случае можно не указывать в 
объявлении точную сумму, а так и написать: «оплата КУ по счетчикам».



Как указывать?
Блок «Цена» состоит из:

• Арендная плата – фиксированная 
плата в месяц, которая будет 
прописана в договоре

• Коммунальные платежи – плата по 
квитанции. Укажите КУ по текущей 
квитанции 

• Счетчики – если установлены 
счетчики и есть переменная плата 
за воду и электричество



Неверно указаны 
залог/предоплата/комиссия
Нарушением будет не указывать залог/предоплату/комиссию вовсе или 
указывать их не в полном объеме.

Что делать?
В объявлениях необходимо указывать полную сумму залога/предоплаты, если 
они подразумеваются, равно как и размер комиссии, если ее придется платить 
клиенту. Читая объявление, пользователь еще до звонка должен понимать, 
какова итоговая сумма к оплате с учетом всех комиссий и предоплат.



Как указывать?

• Предоплату надо указать в кол-ве 
месяцев

• Залог на случай порчи имущества 
указать отдельно

• Если есть комиссия - указать ее в 
нижнем поле



Аукцион и электронные торги

Речь о случаях, когда в объявлении указывается стартовая цена, а дальше объект 
продается или сдается тому потенциальному клиенту, который предложит 
бОльшую сумму. Такой способ реализации на Циан запрещен.

Что делать?
В объявлении необходимо указывать конечную цену, по которой можно купить 
объект «здесь и сейчас».



Аукцион и электронные торги. Пример
Подобные объявления размещать запрещено



Итог

Хорошее объявление

Цена в 
объявлении = 

цена на звонке

Указаны 
необходимые 

коммунальные 
платежи

Указан 
необходимый 

залог и 
предоплата

Указана комиссия 
(если есть)

Реализация 
не на условиях 

аукциона 
(указана конечная 

цена «здесь и 
сейчас»)



Спасибо за внимание!
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