
Подключение  
рекламных площадок  
 
Для того, чтобы начать автоматически выгружать объекты на рекламные площадки, сейчас Вам 
необходимо один раз передать каждой рекламной площадке – ссылку на их фид.  
Фиды – это адреса, по которым площадки будут автоматически обращаться к Вашему сайту с 
целью получения информации для них. 
 
По умолчанию, в системе, для каждой крупной площадки создан отдельный канал. 
Среди таких площадок: 
afy.ru, avito.ru, cian.ru, gdeetotdom.ru, irr.ru, kvadroom.ru,  
mirkvartir.ru, mlsn.ru, yandex.ru, domclick.ru 
 
Это значит, что Вы можете выбирать, на какие из перечисленных площадок Вы хотите выгружать 
каждый конкретный объект, а на какие нет. 
Например, Вы можете выгрузить объект на Авито и ЦИАН, а на остальные площадки не выгружать.  
 
Так же есть канал под названием «Другие площадки», на который Вы можете повесить все 
остальные, более мелкие площадки. Все стоящие внимания площадки принимают данные в 
форматах «Авито», «ЦИАН» или «Яндекс.Недвижимость». 
 
 

Где взять адреса фидов? 
 
Посмотреть адреса Ваших фидов Вы можете,  
перейдя в раздел «Настройки», далее «Рекламные площадки» (необходимо быть 
авторизованным под администратором). 
 

 



Подключая основные площадки используйте соответствующие адреса фидов. 
 
Нижние 3 адреса фида в блоке «Другие площадки» 

• В формате AVITO 

• В формате CIAN 

• В формате YANDEX 
 

используйте их для подключения всех остальных площадок, которые Вам необходимы. На 
подключенные к этим каналам площадки Вы сможете выгружать объекты, одним 
переключателем с названием «Другие площадки» во вкладке «Реклама», которая расположена в 
карточке каждого конкретного объекта и отвечает за выгрузку каждого конкретного объекта. 
 
То есть для основных площадок используются отдельные и одноименные каналы. Для 
второстепенных – общий канал с названием «Другие площадки», где на выбор представлено 3 
популярных формата. 
 
При необходимости для любой площадки Вы можете создать отдельный канал. Ниже списка 
существующих площадок есть форма добавления площадки.  
 

 
 
 

Куда нужно передать адреса фидов? 
 
Уточнить, каким образом можно передать адрес фида для подключения площадки, Вы можете 
непосредственно у поддержки самой подключаемой площадки. То есть, если подключаете, к 
примеру ЦИАН, то за условиями подключения обращайтесь в их рекламный отдел или службу 
поддержки. Они Вас проконсультируют и помогут с подключением. 
 
Обращаясь в рекламный отдел или поддержку площадки, уточняйте для них, то, что Вы агентство 
недвижимости и хотели бы автоматически выгружать свои объявления через XML-фид на их 
площадку. Уточняйте условия, и каким образом можно передать им адрес фида. 
 

Внимание! Передавая фид рекламной площадке, добавьте на выгрузку на эту площадку как 
минимум 5 объектов иначе площадка вернет ошибку при подключении, связанную с тем, что 
передаваемый фид пустой. При подключении каждая площадка проверяет корректность фида, 
а это невозможно сделать если в фиде нет объектов.  

 


