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I КВАРТАЛ

Вспомним,
с чего начинался 2022 год.



С 1 января 2022 года в Федеральный 
закон «О связи» были внесены 
поправки.

Если оператор связи инициирует вызов в 
сеть общего пользования, то в качестве 
номера звонящего абонента теперь он 
может показывать только номер, 
принадлежащий ему на основании 
договора.

Изменения в Январе 2022



Когда был принят ФЗ «О связи?»

(месяц и день)

Загляните в наш Telegram-канал!



24 февраля - начало СВО

Это был один из переломных 
моментов за этот год в нашей 
стране и в отрасли
недвижимости. 

Изменения в феврале 2022



Контекстную рекламу можно запустить только с 
помощью «Яндекс.Директа». 
Также в марте 2022 года Google прекратил показ 
рекламы в России. 

Блокировка Facebook и Twitter

14 марта 2022 года - блокировка Instagram

Изменения в марте 2022



Мы обсудили вопросы про Instagram и 
контекстную рекламу в Google, 
но какого же числа были заблокированы 
Twitter и Facebook?

Загляните в наш Telegram-канал!

(месяц и день)



II КВАРТАЛ

Что принес нам 2-й квартал? 
Как он отразился на выполнении 
плана продаж?



Появилась ипотека от застройщиков под 0.01% 
на фоне снижения ключевой ставки

Начинают появляться выгодные предложения, 
которые должны помочь спасти спрос на 
недвижимость в стране.
Помогли ли они вам?

Изменения в мае 2022



А в какой стране самая выгодная 
ипотека?

Загляните в наш Telegram-канал!



III КВАРТАЛ

3-й квартал внес множество изменений 
на рынок рекламы, в том числе и на 
рынок недвижимости.



В изменениях в законе «О рекламе» от 2 июля 2022 года 
закреплено, что вся реклама в сети теперь обязательно 
маркируется, как «реклама». 
А также добавляется информация о рекламодателе, в 
том числе ссылка на ресурсы, где можно узнать о нем 
поподробнее.

Также во втором чтении было отклонено предложение о создании 
Единого оператора рекламных данных.

Изменения в июле 2022



1 сентября 2022 года - вступление в силу изменений в законе "О 
рекламе"

С 1 сентября 2022 года вступает в силу закон, который позволит 
упростить процедуру регистрации прав на объекты капитального 
строительства для застройщиков

21 сентября - объявление частичной мобилизации в стране, 
один из новых рубиконов, которые пришлось перейти бизнесу. 

Изменения в сентябре 2022



Какие данные необходимо отражать 
при маркировке рекламы?

Загляните в наш Telegram-канал!



IV КВАРТАЛ

Поговорим о том, как завершается 
последний квартал 2022 года и чего 
мы ждем от него?



Если посмотреть продажи за прошедшие 11 месяцев, окажется, 
что 2022 год по объему хуже периода локдауна!
Средняя ставка ипотеки в 2019 году была - 9,5%, а сейчас по году 
- 4,6%. 

Итоги за 11 месяцев 2022


