
 

 

Добрый день, уважаемый читатель! 

В данном руководстве вы найдете ответ на вопрос – как значительно 

повысить эффективность вашего объявления по аренде пустующего 

коммерческого помещения. Будь то офис, торговая площадь, склад или 

производственное помещение. 15 Правил описанные здесь проверены и 

доказаны на практике. Весь материал базируется на моем пятилетнем 

опыте работы в должности руководителя отдела аренды и управляющего 

объектами коммерческой недвижимости. 

Ситуация, когда вы разместили объявление по аренде вашего 

помещения, установили адекватную ставку, а звонков нет – не уникальна. 

Действительно еще 3-4 года назад баннера «аренда» на фасаде здания и 

простого объявления на Avito.ru было достаточно, чтобы получить 

бесперебойный поток звонков от потенциальных арендаторов. Однако 

ситуация поменялась – спрос на помещения сократился, в связи 

экономической ситуацией, а конкуренция в сфере коммерческой 



недвижимости растет. На одного арендатора приходится несколько 

десятков предложений свободных помещений. 

В текущей ситуации навык грамотного составления и размещения 

объявлений, становится ключевым в решении вопроса о сдаче пустующего 

помещения в аренду. От степени владения им зависит - будет ваше 

объявление интересно потенциальным арендаторам или же оно затеряется 

среди сотен одинаковых и безликих объявлений ваших конкурентов. 

Разберёмся, как же овладеть данным инструментом, используя весь его 

потенциал, при этом не расходуя космические бюджеты на публикацию 

объявлений. 

 

Правило 1. Количество имеет значение 
 

Первое и самое очевидное правило заключается в том, что чем большее 

количество сайтов по размещению объявлений вы задействуете, тем 

быстрее получите результат в виде звонков от потенциальных арендаторов. 

Существуют десятки различных порталов для размещения объявлений по 

аренде коммерческой недвижимости. Основные площадки, которые имеют 

высокую популярность во всех регионах нашей страны (www.avito.ru 

, www.irr.ru , www.realty.yandex.ru 

). На них размещается основное количество 

объявлений. Есть веб-ресурсы, которые в ряде регионов работают хорошо 

в других хуже, например, www.cian.ru .  

Что бы понять на каких площадках необходимо разместить объявление в 

первую очередь, введите в поисковой строке основные виды запросов, 

соответствующие вашему помещению: «аренда офиса», «аренда склада» 

или «аренда торговой площади». Вы должны в первую очередь 

акцентировать свое внимание на сайтах, которые окажутся на верхних 

строчках выдачи поиска. 

Что бы быстрее и проще размещать объявления сделайте шаблон текста 

в word, сохраните все фотографии и видео о вашем объекте в отдельной 

папке и вставляйте текст и дополнительные файлы через комбинацию 

клавиш копировать/вставить (ctrl+c / ctrl+v). Так потратив не более 30 минут, 

вы разместите ваше объявление на 3-4 дополнительных порталах о 

http://www.avito.ru/
http://www.irr.ru/
http://www.realty.yandex.ru/
http://www.cian.ru/


недвижимости и значительно увеличите вероятность звонка от 

потенциального арендатора. 

  

Правило 2. Меняйте стандартный заголовок  
 

Как правило заголовок объявления складывается по умолчанию из слова 

сдам, типа помещения и площади. На площадках где можно 

корректировать заголовок (например, Avito.ru), делайте это обязательно, 

чтобы ваше объявление было более заметным и выделялось от однотипных 

предложений конкурентов.  

В идеале заголовок должен содержать ОФФЕР – предложение от 

которого глупо отказываться. Еще лучше, если он составлен по формуле 4U 

и показывает Usefulness (Полезность), Ultra-specificity (Конкретность), 

Urgency (Срочность) и Uniqueness (Уникальность) вашего предложения.   

 

Пример 1: 

Обычный заголовок:  

Офисное помещение в аренду, 65 кв.м 

 

Заголовок по формуле 4 U: 

Сокращайте ваши расходы на аренду офиса! 
Последний офис в БЦ Семья - 65 кв.м. за 330 руб/кв.м. 

Переезд в подарок! 
 

Пример 2: 

Обычный заголовок:  

Торговая площадь в аренду, 110 кв.м. 

 

Заголовок по формуле 4 U: 

Увеличите продажи с ТЦ Семья! 
Арендуйте последнюю свободную площадь 110 кв.м. 

У центрального входа с трафиком 4500 чел/сут. 
 

Однако, большинство порталов задают жесткие ограничения к объему и 

содержанию информации, которую можно дать в заголовке, но указать 



наиболее важную характеристику, уточнить местоположение, информацию 

о проходимости вашего объекта можно.   

 

 

Правило 3. Заполняйте все характеристики помещения 
 

 Чтобы было проще ориентироваться в большом количестве объявлений, 

посетители сайтов часто при поиске помещений задают дополнительные 

критерии, уточняющие их потребность и сужающие количество 

отображаемых объявлений. 

В данном случае даже если ваше помещение по характеристикам 

подходит потенциальному арендатору, но вы не указали данные 

параметры в соответствующих графах, он просто не увидит ваше 

объявление.   

Поэтому обязательно указывайте характеристики, для которых 

предусмотрены отдельные поля, такие как: этаж, вид ремонта, что 

включено в стоимость. Кроме того, часть из данных характеристик 

автоматически добавляется в заголовок объявления, делая его больше и, 

следовательно, более заметным и выделяющимся, что особенно актуально 

для сайтов где нельзя менять заголовки.  

 

 

 

 

 

Правило 4. Используйте принципы «продающего текста» при описании 

объекта 

 

Поле описания объекта – это та часть объявления, содержание 

информации которой наименее всего регламентируется администрацией 

веб-ресурсов. И именно текст в данном разделе должен побудить 

потенциального арендатора позвонить по номеру телефона, указанному в 

объявлении. 

11 важных принципов, которые нужно учитывать при описании объекта: 

1. Структурируйте текст по степени важности информации: самое важное 

в начале, менее важное в конце. Думая о степени важности 

представляйте вашу целевую аудиторию (ЦА). Можно представлять 

конкретного человека (представителя вашей ЦА), и адресовать 



информацию конкретно ему. Так вы добьётесь правильной смысловой 

и стилистической окраски вашего текста. 

2. Основные принципы при составлении текста: краткость, 

информативность, емкость. На знакомство с вашим предложением 

человек тратит 5-7 секунд. Если он не получил нужную ему 

информацию, он закроет страницу с вашим объявлением.   

3. Выделяйте наиболее важные мысли жирным шрифтом или 

ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Помните, что здесь главное не 

переусердствовать. Не более 3 важных моментов на текст. 

4. Хорошо представлять информацию в виде списков: 1,2,3. Так она 

воспринимается лучше, чем текст через запятую.  

5. В объявлении мы описываем наши преимущества и не указываем 

недостатки. Наш объект должен быть самым лучшим и 

привлекательным в любом случае. Задача объявления, зацепить 

возможного арендатора преимуществами, которые заставят 

померкнуть все возможные недостатки. 

6. Избегайте сокращений. Понятная вам аббревиатура может ничего не 

значить для читателя. Лучше сформировать мысль по-другому и 

сократить количество слов в предложении, но написать их без 

сокращений. 

7. Не пишите по шаблону. Постарайтесь изложить текст с «изюминкой» и 

индивидуальностью.  

8. Используйте волшебные продающие слова: Бесплатно. Быстро. 

Новинка. Просто. Скидка. 

9. Используйте Акции. Именно наличие акции может склонить 

потенциального арендатора к выбору именно вашего объекта из 

множества предложений на рынке. 

Варианты акций: 

«Переезд в подарок» - возьмите на себя расходы за транспорт и 

грузчиков, которые понесет будущий арендатор при переезде в ваше 

помещение (как правило это не большая сумма); 

«Дни бесплатной аренды. Заезжай к нам в Декабре, а плати с 

Января» - если вы решили, что можете предоставить потенциальному 

клиенту арендные каникулы, то данное предложение можно 

оформить в виде подобной акции. 

«Сокращайте расходы на аренду. Офисы от … рублей за кв.м.!» - 

здесь можно указать цену за офис самой большой площади, без 

дополнительных услуг. 



«Для новых клиентов БЦ - скидки на аренду от … до … %» - при этом 

в качестве цены со скидкой вы указываете ту ставку, по которой 

изначально планировали сдать помещение, а в качестве 

первоначальной (зачеркнутой) цены, указываете заведомо 

завышенную цену.  

«Услуга управление рабочим временем в подарок» - если у вас на 

объекте установлена система контроля доступа по пропускам, то 

почему бы не оказать арендатору дополнительную услугу по 

предоставлению отчетов о приходе/уходе на работу сотрудников 

его компании. 

«Подарок за рекомендацию» - если у вас на объекте уже есть 

действующие арендаторы, предложите им скидку на аренду в 

размере, скажем, месячной арендной ставки привлекаемого ими 

арендатора. 

«При аренде помещения денежное дерево в подарок» - сделайте 

какой-нибудь небольшой символический подарок вашим новым 

арендаторам и сообщите об этом в виде соответствующей акции. 

10. Используйте в описании объекта или акций Дедлайн, который 

вызывает эффект дефицита или ограничения во времени. Например: 

«Только для заключивших договор до 30 сентября действует 

специальная ставка аренды 330 руб/кв.м.» или «последний офис 15 

кв.м.» 

11. В конце текста должен быть призыв к действию. Например, «Звоните! 

т.339-604» или «Узнайте подробности по телефону»  

 

Правило 5. Правильно указывайте цену аренды помещения. 
 

Не указывать цену или писать - цена договорная, категорически 

запрещается, в большинстве случаев посетители сайтов просто оставляют 

такие объявления без внимания. Правильно указать - цена от…, при этом 

нужно указать реальную цену.  

Если вы решили, что будете что-либо включать в стоимость аренды - 

электроэнергию, коммунальные платежи, уборку и прочее. Вы можете 

рассчитать во сколько обойдутся Вам это обойдется. Убрав из цены аренды 

данные расходы и указав в объявлении ставку от…, вы предоставляете 

арендатору самому выбрать - нужны ему данные преимущества или нет. 

Это позволит снизить ставку без ущерба для себя и тем самым повысить 

интерес и внимание к вашему объявлению. 



В предложении укажите цену чуть выше, той на которую вы 

рассчитываете, что бы можно было незначительно поторговаться (для 

многих торги — это обязательный атрибут успешной сделки).  

Так же, если в стоимость включена, например, электроэнергия, вы 

можете показать в рублях сколько будет экономить арендатор от данного 

условия аренды. 

 

Правило 6. Разместите качественные фотографии помещения.  
 

Как говорится «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Это 

абсолютно справедливо и в отношении вопроса сдачи в аренду объекта 

недвижимости.  Наличие качественных фотографий напрямую влияет на 

«кликабельность» ваших объявлений, а, следовательно, и на количество 

звонков от потенциальных клиентов.  

Безусловно, чтобы получить фотографии наивысшего качества, лучше 

обратится к профессиональному фотографу, т.к. специалист имеет хорошее 

оборудование и навыки, приобретенные им с опытом работы. Услуги 

профессиональных фотографов сейчас стоят от 2000 рублей за час с учетом 

обработки фотографий. Таким образом фотосъемка, например, офисного 

здания со всеми помещениями, займет не более 2 часов и обойдётся вам в 

сумму от 4000 рублей, за которые вы получите более 150 качественных 

фотографий. 

Здесь мы рассмотрим то как сделать хорошие, качественные фотографии 

вашего объекта, самостоятельно не обращаясь за помощью к специалисту, 

используя камеру вашего смартфона, или обычный недорогой цифровой 

фотоаппарат. 

Перед съемкой наведите порядок в помещении. Основная ошибка, 

которую совершают, фотографируя объект недвижимости — это лишние 

предметы в кадре. Коробки с оргтехникой. Люди, случайно попавшие в 

кадр. Любые посторонние предметы, которые отвлекают внимание от 

главного – нашего помещения. 

Свет – главных фактор удачной фотографии. Наиболее удачные 

фотографии получаются при мягком естественном освещении. Что бы не 

получался темный кадр нужно избегать съемки против света. В идеале 

нужно снимать при боковом освещении это поможет подчеркнуть 

достоинства и скрыть недостатки. 



При съемке помещения в большинстве случаев лучше использовать 

горизонтальные кадры. Вертикальные можно использовать для того что бы 

показать высоту здания или отдельные элементы интерьера. 

Контролируйте что бы в кадр не попало ваше отражение или отражение 

вашего оборудования 

Важным элементом фотосъемки является процесс редактирования 

фотографий. По данному вопросу написаны целые книги, 

предназначенные для профессиональных фотографов. Понимая, что 

фотография – не наша основная компетенция, предлагаю вам пользоваться 

специальными простыми «софтами», у большинства которых удобный и 

понятный интерфейс. Для быстрого редактирования я использую 

стандартную программу просмотра фотографий, которая по умолчанию 

установлена в Windows 10. В ней есть все необходимые функции для 

быстрой обработки любой фотографии. 

Что нужно фотографировать. Здесь действует принцип – много 
фотографий не бывает. Наша основная задача фотографией еще раз 
подчеркнуть все основные преимущества объекта: 

 общий вид помещения с нескольких ракурсов; 

 материалы отделки; 

 вид из окна (Если оно есть и за ним не глухая бетонная стена и вид 
из окна действительно ваше преимущество); 

 фасад здания; 

 коридор; 

 ресепшен; 

 туалеты; 

 парковку; 

 Системы безопасности: крупно видеокамеру, систему контроля 
доступа; 
 

Фотографии необходимо дополнить: 

 Обозначением помещения на поэтажном плане (здесь можно 
отметить близость к центральному входу, зоне ресепшн)  

 Расположением объекта на карте города; 

 Схемой проезда с обозначением остановок общественного 
транспорта и основных ориентиров. 

 

Правило 7. Следите за уникальностью объявлений.  
 



На большинстве сайтов, объявления содержащие одинаковые 

фотографии, одинаковый текст в описании, одинаковые характеристики 

удаляются модераторами порталов. Данное правило актуально, например, 

когда вы размещаете объявления по аренде офисов, находящихся в одном 

здании. Здесь у вас будут одинаковые фото фасадов, мест общего 

пользования, одинаковые характеристики и текст в описании. В данном 

случае необходимо добавлять больше уникальных фотографий для каждого 

помещения в здании. Немного видоизменять текст в описании. В заголовках 

не дублировать площади помещений. 

 

Правило 8. Для каждого помещения делайте отдельное объявление.  
 

Если вы предлагаете в аренду несколько помещений в одном здании, то 

лучше для каждого сделать отдельное объявление. Потенциальный 

арендатор ищет помещение указывая конкретные критерии и 

характеристики в строке поиска, в том числе и требуемую площадь объекта. 

Например, если арендатор ищет помещение от 20 до 30 квадратных 

метров, он задает данное ограничение в стоке поиска. А вы при наличии 

свободных помещений 15, 25 и 60 квадратных метров, решили сделать 

одно общее объявление и указали в соответствующем поиске 15 кв.м., то 

данный потенциальный арендатор просто не увидит ваше предложение. 

Даже если он каким-то образом увидит объявление, ему будет непонятно 

какие фотографии относятся к помещению, которое нужно конкретно ему, 

тем самым он скорее всего продолжит поиски с целью найти помещение 

максимально полно раскрывающее информацию и удовлетворяющее его 

потребность.  

 

Правило 9. Размещайте объявление в разных категориях  

Часто помещение может иметь несколько функциональных назначений, 

что особенно актуально для объектов формата street retail. Оно может быть 

использовано под магазин, кафе или пекарню, офис, помещение банка и 

прочее.  

И если вы разместите объявление только в категории «Торговая 

недвижимость» вы можете потерять большую часть потенциальных 

арендаторов, которые будут искать себе помещения в категориях: Офисы, 

Помещения общественного питания или Помещения свободного 

назначения.   



 

Правило 10. Грамотно используйте дополнительные платные услуги.  

Внимательно изучите, что предлагается при подключении 

дополнительной платной услуги. Часто функционал данных услуг 

дублируется. Например, применение услуги Премиум размещения на 

Avito.ru включает в себя поднятие объявления. Соответственно отдельно 

платить за услугу поднятия – нецелесообразно.  

Так же нет смысла в применении платных услуг, когда все объявления – 

ваше и предложения конкурентов помещаются на одну страницу выдачи. 

Потенциальный арендатор в любом случае изучит их все. 

 

Правило 11. Пользуйтесь дополнительными возможностями площадок.  

Если у вашего объекта есть сайт, используйте дополнительные 

инструменты и сервисы, в которых вы оплачиваете стоимость «клика» - 

перехода по объявлению на ваш сайт (например - услуга Авито промо). Как 

правило, стоимость клика здесь значительно ниже, чем в традиционных 

инструментах контекстной рекламы – Яндекс директе и Goggle Adwords.    

 

Правило 12. Проверяйте как выглядит ваше объявление после публикации 

После того, как вы разместили объявление, зайдите на сайт и посмотрите 

на свое объявление глазами потенциального арендатора. Ответьте на 

вопросы: Привлекает ли внимание заголовок. Как выглядит основная 

фотография вашего объявления. Хочется ли по нему кликнуть. 

Правило 13. Не забывайте продлять объявления. 

Довольно банальное правило, однако, когда вы размещаете более 7-10 

объявлений легко пропустить момент, когда объявление из актуальных 

попадает в завершенные. Вовремя возобновляйте показы.  

Правило 14. Где это возможно размещайте ссылки на ваш сайт.  

Если у вашего объекта есть свой сайт, обязательно, если это позволяет 

функционал портала объявлений, размещайте ссылки, ведущие на ваш 

сайт. Никакой портал о недвижимости не сможет рассказать о вашем 

объекте так, как вы это сделаете на своем сайте. Кроме того, размещение 

ссылок хорошо влияет на SEO продвижение вашего сайта. 

 



Правило 15. Дополните объявление видео обзором объекта. 

Видео обзор является отличным инструментом увеличения интереса и 

привлечения дополнительного внимания к вашему объявлению. Кроме 

того, через видеоролик можно более полно и ярко передать все 

преимущества вашего объекта.  

 

В данном руководстве мы разобрали 15 Правил, следование которым 

помогло мне заключить более 150 договоров аренды на объекты 

коммерческой недвижимости. Уверен, что они будут эффективны и в вашем 

конкретном случае.  

В заключение хочу отметить, что подача объявлений является лишь 

одним из составных элементов процесса подбора арендатора на объект 

коммерческой недвижимости.  И в дополнение к материалам данного 

руководства рекомендую вам изучить книгу «Как сдать в аренду 

коммерческую недвижимость», в которой подробно, по шагам описана вся 

методика подбора арендатора на любое коммерческое помещение.  

 

Ссылка на страницу книги «Найти арендатора – просто!» 

 

 

С уважением, 

Дмитрий Пушин 

Читать фрагмент книги 
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