
Требования к качеству 
объявлений



Качество объявлений и нарушения 
Объявления, опубликованные на Циан должны соответствовать правилам 
размещения (требованиям к качеству).

Мое объявление Отклонили, что делать?

• При отклонении объявления всегда 
указывается причина, по которой 
объявление снято с размещения (почта, ЛК).

• Причина отклонения указывает на ошибку, 
содержащуюся в объявлении и является 
требованием Службы контроля качества о её 
устранении. 

• Автор объявления должен устранить ошибку 
или удалить объявление. 

Исправил. 
МОЛОДЕЦ!!! 

Не исправил? 
НАРУШИТЕЛЬ!!!

Объект 
опубликовывается, 
претензий нет.

Многократные попытки 
восстановления 
объявления без изменений 
расценивается, как 
невыполнение требований 
модератора и может 
примениться
Запрет публикации



Качество объявлений и нарушения 
Объявления, опубликованные на Циан должны соответствовать правилам 
размещения (требованиям к качеству).

Что делать, если объявление Удалили?

Удаление отличается от Отклонения тем, что при удалении 
невозможно восстановление объявления.



Качество объявлений и нарушения. 
Меры воздействия (санкции)
1. Если очень много нарушений или не выполняются 

требования модерации – все объявления снимаются с 
публикации на срок не менее 1 суток или происходит 
временный запрет публикации

2. Если нарушения касаются фото, приостанавливается 
показ фото во всех объявлениях на срок не менее 1 суток

3. При выявлении вымышленных или неактуальных 
предложений, применяется пессимизация
всех объявлений – понижение в результатах поиска. 

Санкции являются мерой принуждения к 
соблюдению Требований к качеству объявлений.

Дополнительно на объявлениях может отображаться 
«отметка о недоверии» и прекращаться отображение 
фотографий. 

Пессимизированные объявления не показываются при 
поиске по карте.



Возможные причины блокировки 
аккаунта
Аккаунты, имеющие неактуальные или недостоверные объявления, подлежат 
пессимизации, блокировке или иным ограничениям возможности 
использования сервиса Циан.

Причины Результат

Много нарушений

Вымышленные, недостоверные или неактуальных предложений

Предложение информационных услуг, а не конкретных объектов

Мошенничество (в т. ч. получение оплаты до совершения сделки)

Выявление нарушения законодательства РФ

Размещение объявлений с отметкой «Я - собственник» не собственником объекта

Прочие нарушения, которые описаны в разделе «Служба качества»

Блокировка аккаунта



Несправедливая блокировка 
аккаунта?
Аккаунты, имеющие неактуальные или недостоверные объявления, подлежат 
пессимизации, блокировке или иным ограничениям возможности 
использования сервиса Циан.

02@cian.ru

Если в ваших объявлениях не было подобных нарушений, 
и вы считаете, что блокировка применена ошибочно, сообщите об этом в службу поддержки. 

Администрация Циан также оставляет за собой право 
запрашивать дополнительную информацию и документы по объектам.



Актуальность и достоверность
Неактуальное объявление должно быть снято с публикации в течение 48 
часов с момента выяснения этого факта. 

Неактуальный объект

Сдан / продан

подбор вариантов, 
необходимость 

«приезда в офис», 
запрос получения 
оплаты до сделки

утеряна связь с 
собственником 

если в течение 10 дней 
посмотреть объект 

нельзя



Актуальность и достоверность

В продаже и аренде разрешена публикация объектов,

находящихся под авансом, при условиях:

в начале описания объявления 
указано, что за объект уже внесен 

задаток

размещать объект под авансом 
можно максимум 21 день



Актуальность и достоверность

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

Если хотя бы одно из этих условий не 
выполняется, объявление признается 
недостоверным.

Адрес Характеристики

Описание Фото



Какие объекты и предложения 
допустимы в объявлении?

Примеры ошибок:

Размещению подлежат только 
объекты недвижимости, а также 
готовый бизнес (сопряженный 
с объектом недвижимости / 
рабочим местом).



Какие объекты и предложения 
допустимы в объявлении?

Один объект недвижимости = 
один рекламный объект. 
• Упоминание других объектов или 

предложений в любом виде 
недопустимо («есть еще варианты», 
«имеются другие квартиры», «а также 
предлагается парковка и торговое 
помещение», «предлагаем другие 
участки в коттеджном посёлке» и т. 
п.).

• Запрещено в рамках одного id
объявления запрещено менять один 
объект на другой.

Примеры ошибок:



Какие объекты 
и предложения 
допустимы в 
объявлении?

Размещению подлежат только 
объекты недвижимости в 
продаже или аренде на 
Территории РФ. 

Обмен недвижимости 
недопустим к размещению.

Примеры ошибок:



Какие объекты и предложения 
допустимы в объявлении?

Запрещены Аукционы 
(кроме электронных торгов в 
коммерческой недвижимости 
(гос-торги).

Примеры ошибок:



Какие объекты и предложения 
допустимы в объявлении?

Запрещено предложение 
аренды или продажи 
юридического адреса, долей 
под прописку, арестованное 
имущество, продажа по 
договору ренты, в том числе 
договора пожизненного 
содержания с иждивением, а 
также о продаже объектов с 
условием дальнейшего 
проживания в них третьих лиц.

Примеры ошибок:



Какие объекты и предложения 
допустимы в объявлении?

Нельзя Можно

Объявление о продаже квартиры (студии и т. п.) как 
отдельного объекта в объекте недвижимости, имеющем 
признаки многоквартирного дома, в случаях, когда 
фактически предполагается продажа доли без 
определения порядка пользования в таком объекте 
недвижимости.

Причина: Как правило, нет разрешения на строительство 
многоквартирного дома или перепланировку квартиры

Гостинки. В случае если имело место переоборудование 
помещения в общежитии, многокомнатной квартире, 
ставшего отдельным объектом - комната, студия, квартира 
(при этом допустимо, что это Доля по докам), объявление 
должно быть размещено в соответствующем разделе -
Комната/Студия/Квартира.

Критерии для отнесения объекта к тому или иному разделу 
следующие:
• Если в объекте имеется собственный туалет, ванна/душ, 

кухня - это Квартира или Студия (если кухня и 
комната пространственно объединены).

• Если в объекте отсутствуют собственные туалет, 
ванна/душ или кухня - это Комната.



Вторичка
или новостройка (первичка)?

При размещении объявлений о продаже 
квартиры необходимо выбрать тип объекта: 
Квартира (вторичка) или Квартира в 
новостройке. 

Неправильное указание параметров 
первичка/вторичка является серьезным 
нарушением.



Вторичка
или новостройка (первичка)?

• Дом сдан + есть ключи

• Договор купли-продажи 
или Дарение

Новостройка Вторичка

• Дом не сдан

• Идет госкомиссия

• Нет ключей



Вторичка
или новостройка (первичка)?
НЕ указывайте в описании, что скоро сдается садик или вводится в эксплуатацию 
новая станция метро, возможно отклонение)



Общие требования к качеству объявлений.
Характеристики
• правильно выбран тип объекта, тип жилья (квартира/апартаменты, дом/часть дома)

Правильные апартаменты Апартаменты без указания признака



Общие требования к качеству объявлений.
Характеристики
• правильно выбран тип объекта, тип жилья (квартира/апартаменты, дом/часть дома)

«Неправильная» Часть дома Часть дома



Общие требования к качеству объявлений.
Характеристики
• содержит данные о реально существующем объекте, предложение по которому актуально (объекты 

разные, а фото одинаковые)

Подделка агента Оригинал



Общие требования к качеству объявлений.
Характеристики
Объявление считается правильным, если: 
• полно и точно указаны данные об объекте (тип, площадь, этажность, количество комнат, наличие или 

отсутствие мебели и т. п.)

Ошибка в объекте Ошибки нет



Общие требования к качеству объявлений.
Характеристики
Объявление считается правильным, если: 
• полно и точно указаны данные об объекте (тип, площадь, этажность, количество комнат, наличие или 

отсутствие мебели и т. п.)

Расхождение площадей недопустимо Допустимо к площади добавлять балкон



Общие требования к качеству объявлений.
Характеристики
Объявление считается правильным, если: 
• полно и точно указаны данные об объекте (тип, площадь, этажность, количество комнат, наличие или 

отсутствие мебели и т. п.)



Общие требования к качеству объявлений.
Характеристики
Объявление считается правильным, если: 
• полно и точно указаны данные об объекте (тип, площадь, этажность, количество комнат, наличие или 

отсутствие мебели и т. п.)

Этажность в объекте - 9 Этажность в реале- 5



Общие требования к качеству объявлений.
Адрес
Объявление считается правильным, если: 
• указанные «расстояния» до принятых ориентиров (станция метро, ж/д станция, кольцевая автодорога) 

соответствуют действительности; расчёт по Яндекс картам

ОЖИДАНИЕ – что видит агент РЕАЛЬНОСТЬ – что видит модератор



Общие требования к качеству объявлений.
Адрес
Объявление считается правильным, если: 
• указан максимально возможный точный адрес/местоположение объекта (с точностью до номеров 

корпуса/строения/литеры); если есть литера или корпус – необходимо указать их. 

А вообще, ставим, как ЯНДЕКС КАРТА показывает. И никаких сокращений в СРМ!!!

ОЖИДАНИЕ – что видит агент РЕАЛЬНОСТЬ – что видит модератор

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



Общие требования к качеству объявлений.
Тип сделки
Объявление считается правильным, если: 
• точно и правильно указаны характер сделки (посуточная аренда или длительная; продажа 

альтернативная, свободная или ППА)

Примеры ошибок:



Общие требования к качеству объявлений.
Цена, продажа
Объявление считается правильным, если: 

• указаны реальная (конечная) цена для потенциального покупателя

Из чего состоит ЦЕНА? 
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 (что бы избежать 
занижение стоимости объекта в договоре, 
риск потери денег при возможном 
расторжении договора недопустим)



Общие требования к качеству объявлений.
Цена, продажа

Объявление считается правильным, если: 

• указана реальная (конечная) цена для 
потенциального арендатора, включающая все доп. 
обязательные платежи
Цена должна быть указана в значении «до торга»

Блок «Цена» состоит из:
• Арендная плата – фиксированная плата в месяц,      

что будет прописано в договоре

• Коммунальные платежи – плата по квитанции, 
укажите КУ по текущей квитанции (теперь не 
учитываются при сортировке в выборке объектов)

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



Общие требования 
к качеству 
объявлений.
Тип сделки и Цена
Примеры ошибок (указание 
разных цен считается ошибкой):



Общие требования к качеству объявлений. 
Описание

• прямые или неявные интернет-
ссылки, хештеги или контактная 
информация (кроме 
предусмотренных контактных 
телефонов в соответствующем 
разделе)

• посторонняя реклама или 
информация, не имеющая 
прямого отношения к данному 
объявлению и объекту

Что нельзя Что надо Что можно

• актуальные контактные данные, 
по которым в течение 2 суток 
можно связаться с автором 
объявления

• подробную и точную 
информацию об объекте (в 
Описании не менее 35 символов)

• указана вся важная информация, 
которая влияет на отказ в 
просмотре объекта 

Например: в аренде – без детей и 
животных

• дополнительные, сопутствующие 
услуги, которые являются 
конкурентными преимуществами 
объекта перед другими. 

Например: можно указать, что 
есть парковка или АН поможет с 
ипотекой или сопровождением 
сделки, но только в рамках 
объекта.



Фотографии
Разрешено использовать в качестве водяных знаков: ID аккаунта cian.ru, 
соответствующий аккаунту, от чьего имени размещается объявление.

«Водяные знаки» должны быть полупрозрачными и не нарушать нижеописанных 
требований.

Не допускается использование :

• Адрес электронной почты

• Номер телефона

• Рекламу любых услуг, скидок, предложений

• Любые призывы (в т. ч. к посещению сайта или звонку)



Фотографии
Разрешено использовать в качестве 
водяных знаков: ID аккаунта cian.ru, 
соответствующий аккаунту, от чьего 
имени размещается объявление.

Пример допустимого ватермарка
с правильной прозрачностью



Фотографии

Допускается использование только:
Разрешено публиковать фотографии, 

содержащие

• реальных (фото должно соответствовать 
объекту)

• качественных (перевернутые фото или 
слишком растянутые нельзя)                                               

• информативных фотографий объекта (если 
есть фото, хотя бы одно должно отображать 
интерьер (кроме Новостроек, Участков и 
квартир без ремонта) 

• Интерьер

• Фасад

• Территорию

• План, схему

• 3D-модели на изображении допустимы только для 
строящихся объектов (новостроек). 

• 3D планировки НЕ нарушение нигде, а так же не 
нарушение коллажи из планировок

Фотографии не должны нарушать чьи-либо интеллектуальные права.



Фотографии. Что запрещается

• Запрещено накладывать на фотографии (в т. ч. использовать в качестве водяных 
знаков):
– Адрес электронной почты
– Номер телефона
– Рекламу любых услуг, скидок, предложений
– Любые призывы (в т. ч. к посещению сайта или звонку)
– Любую другую информацию
– Посторонние визуальные элементы

• Использовать изображения, не являющиеся фотографиями объекта (рисунки, 
коллажи, картинки, логотипы; фотографии, не имеющие отношения к объекту)

• Использовать только неинформативные фотографии, не несущие представления 
об объекте (например: обои крупным планом, люстра, фрагмент стены, угол 
комнаты, только окно, часть дома). Подобные фотографии должны являться 
дополнением к другим, показывающие объект «в целом»



Фотографии. Что запрещается

• Слишком много наложенной на изображение информации или водяные знаки, 
мешающие просмотру изображения объекта

• Использовать фотографии, на которых не читаются водяные знаки Циан в 
левом верхнем и правом нижнем углу (из-за цветовых или графических 
особенностей изображения в соответствующих областях)

• Использовать заимствованные фотографии, а также те, на которых видны 
посторонние водяные знаки или следы их удаления

• Использовать фотографии, содержащие изображения людей, животных, 
алкогольных напитков, табачных изделий, оружия или других подобных 
предметов



Фотографии. 
Что запрещается

Нельзя шахматку БЕЗ 
конкретизации объекта

Можно шахматку с 
конкретизацией 

объекта

Нельзя алкоголь
Нельзя следы 

графики



Фотографии. Что запрещается

Коллажи Следы обрезки Заимствованные



Фотографии. Что запрещается

Животные Телефон на растяжке Телефон на фото



Размещение дублирующих друг друга объявлений
Запрещено размещать дублирующие объявления в рамках одного агентства (аккаунта или мастер-аккаунта). 
Дубликатами считаются объявления, описывающие один и тот же объект (квартиру, комнату, дом, часть дома).

Исключение составляют случаи публикации одного объекта с разным типом продвижения.

Подкручивание параметров объекта недопустимо и будет расцениваться, как Замануха, т.е. объекта которого нет. А это санкция. 

Оригинал Дубликат



Видеоролики

Допускается размещение 
только реальных и актуальных 

качественных видео 
предлагаемого в объявлении 

объекта

Параметры объекта, 
обозначенные в ролике, 
должны соответствовать 

информации в объявлении.

Видеоролик может содержать: 
интерьер (обязательно), фасад, 

прилегающую к объекту 
территорию

Видеоролик не должен 
нарушать чьи-либо 

интеллектуальные права.

Объявления с разными 
адресами или другими 

различающимися 
параметрами, имеющие 

одинаковые видеоролики, 
могут быть признаны 

недостоверными



Видеоролики

рекламу любых услуг, скидок, 
предложений и других 

объектов;

информацию, не относящуюся 
напрямую к объекту;

нецензурные, 
оскорбительные выражения

изображения людей 
крупным планом 

(кроме лиц, рассказывающих 
об объекте);

указывать/проговаривать 
номера телефонов на видео 

запрещено.

В видеоролике (в видеоряде и звуковом сопровождении) запрещается 
использовать/размещать:



Видеоролики
В видеоролике (в видеоряде и звуковом сопровождении) 
запрещается использовать / размещать: рекламу других 
объектов и услуг, логотипы сторонних сайтов 

Примеры ошибок:



Посуточная аренда

Объявления о посуточной аренде квартир, комнат, домов, мест в хостелах, 
гостиницах должны дополнительно удовлетворять следующим требованиям:

1. Цена указывается за объект целиком, без скидок или наценок за длительность 
проживания, т.е. за эту цену можно снять объект целиком только на 1 сутки в 
будние дни.

• Информация о цене со скидкой по акции или спецпредложению (если такие имеются) указывается в 
описании объявления, но не в поле «Цена».

2. Фотографии и видеоролики в посуточной аренде
• В каждом объявлении должно быть не менее 3 разных фотографий интерьера.

• На фотографиях и видео запрещено указывать контактные данные, ссылки, а также водяные знаки, 
не принадлежащие компании, разместившей объявление.



Посуточная аренда
Примеры ошибок:



Спасибо за внимание!
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