
Как публиковать 
объявления только
о реальных объектах



Что такое вымышленный объект?

Это вымышленное предложение, 
созданное для сбора холодных лидов
(клиентов, которым еще предстоит 
подобрать объект, т.к. того, по 
которому они звонят, не существует).

Предлагаемый в объявлении объект 
должен существовать по указанному 
адресу, его внешний вид и 
характеристики - соответствовать 
прикрепленным фотографиям, 
указанным параметрам и описанию.

Если хоть одно из указанных условий 
не соблюдается, Циан считает такое 
предложение вымышленным.

Адрес Характеристики

Описание Фото



Почему это плохо?

Цепная реакция
(один выставил выдуманный 

объект – другой, чтобы 
конкурировать, выдумывает 

объект еще привлекательнее)

Негативный опыт 
пользователя

(наконец находит подходящий 
объект, звонит, а его не 

существует. Ему начинают 
предлагать другие, хотя он хотел 

выбрать сам)

Нездоровая
конкуренция

(вымышленные объекты 
перетягивают внимание 

пользователей от реальных 
объектов)

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



a

Типы 
нарушений и 
как их избежать



Фото другого объекта

Если в объявлении речь идет об одном объекте, а фотографии прикладываются от 
другого, такое объявление противоречит правилам сайта. Пользователь должен 
видеть только достоверные фото.

Что делать?
Публиковать объявление с фотографиями именно предлагаемого в нем объекта, 
чтобы пользователь сразу мог понять, по какому объекту он звонит. Не забывайте 
указывать корпус, литеру и т.д.



Фото другого объекта. Пример
Пользователь использует фото из ЖК, расположенного в другом городе

Подделка агента Оригинал



Одно и то же фото в разных объявлениях

Речь идет о случаях, когда в одном аккаунте в явно разных предложениях фото 
одного и того же объекта. Это также косвенный признак вымышленного объекта. 

Что делать?
В каждом объявлении выкладывать уникальные фотографии именно 
предлагаемого объекта.

Если в двух объявлениях предлагаются однотипные объекты, на фото должны 
быть видны отличия, либо можно использовать разные ракурсы.



Фото разных объектов

Речь о случаях, когда в одном объявлении используются фотографии нескольких 
объектов. Две разные кухни, например. Или на фото видна часть входной двери, а 
на фото коридора дверь другая. И т.п.

Что делать?
Как и в предыдущем кейсе, в каждом объявлении выкладывать уникальные 
фотографии только предлагаемого объекта.



Искажение адреса

Бывают случаи, когда адрес, указанный в объявлении, не совпадает с 
фактическим адресом объекта, который в этом объявлении представлен. 

Это недопустимо, т.к. пользователь должен видеть достоверные данные

Что делать?
В каждом объявлении указывать фактический адрес предлагаемого объекта, 
чтобы не возникало сомнений в существовании в вашей базе данного варианта. 
Не забывайте указывать корпус, строение, литеру и т.д. 



Искажение адреса. Пример
Почему важно указывать корпус/строение/литеру

ОЖИДАНИЕ – что видит агент РЕАЛЬНОСТЬ – что видит модератор

Агент продает квартиру в ЖК TIME и указывает адрес Заозерная ул. 3



Подбор вариантов

Речь о случаях, когда в самом объявлении предлагается подбор вариантов под 
запросы пользователя, а также когда в объявлении данной информации нет, но на 
звонке с пользователем ведется диалог не о реализации конкретного объекта, а о 
подборе вариантов из базы агентства.

В обоих случаях возникают сомнения в реальном существовании предлагаемого 
в объявлении объекта.

Что делать?
1. Не указывать в объявлении подбор вариантов. Правило довольно простое: 

одно объявление - один объект.

2. Пользователю, звонящему по конкретному объекту из конкретного 
объявления, не должны предлагаться альтернативные варианты, если он сам 
о них не спрашивает.



Подбор вариантов. Пример
Агентство предлагает перейти на их сайт для выбора вариантов из базы



Итог

Как избежать санкций?

Использовать 
фотографии только 

предлагаемого объекта

Для каждого объекта 
выкладывать только 

уникальные фото

Указывать настоящий и 
полный адрес объекта 

(включай корпус, 
строение и литеру)

Не предлагать клиенту 
подбор вариантов (как 
в объявлении, так и на 

звонке)



Спасибо за внимание!
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