Price List
1. Standard Publication in which the notice appears for a period of 30 days.
User
Company

: Free
: Free

2. Premiun Publication, where the notice is highlighted in the slide bar for a period of 7 days
User
Company

: 300 Rubles
: 3000 Rubles

3. Publication in First Row, where the notice goes to the first position for a period of 1 day until it is
displaced by the last published notice.
User
Company

: 100 Rubles
: 1000 Rubles

4. Publication Auction Mode, where the client publishes for a period of 30 days.
User
Company

: Free
: Free
Стоимость услуг

1. Стоимость стандартной публикации, в рамках которой объявление размещается на сайте в
течение 30 дней:
для Пользователя – бесплатно,
для Компании – бесплатно.
2. Стоимость публикации категории «Премиум», когда объявление на сайте помещается на
выделенной полосе в течение 7 дней:
для Пользователя – 300 рублей,
для Компании – 3000 рублей.
3. Стоимость публикации с помещением объявления на первой верхней строке, где оно
занимает первую позицию в течение 1 дня до тех пор, пока не будет смещено последним
опубликованным объявлением:
для Пользователя – 100 рублей,
для Компании – 1000 рублей.
4. Стоимость публикации в режиме «Аукцион», который позволяет клиенту помещать
объявления в форме открытого аукциона сроком на 30 дня:
для Пользователя – бесплатно,
для Компании – бесплатно.

Lista de Precios

1. Publicacion Standard en la cual el aviso aparece por un periodo de 30 dias
Usuario
Empresa

: Gratuito
: Gratuito

2. Publicacion Premiun, donde el aviso aparece destacado en la barra slide por un periodo de 7 dias
Usuario
Empresa

: 300 Rubles
: 3000 Rubles

3. Publicacion en Primera Fila, donde el aviso pasa a las primera posicion por un periodo de 1 dia
hasta que sea desplazado por el ultimo aviso publicado.
Usuario
Empresa

: 100 Rubles
: 1000 Rubles

4. Publicacion Modalidad Auction (Subasta), donde el cliente publica por un periodo de 30 dias.
Usuario
Empresa

: Gratuito
: Gratuito

