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Техническое задание для автоформирования заголовков
и мета-тегов для страниц смарт-фильтра
Задать правила автоформирования заголовков и мета-тегов для объектов в соответствии с
указанными шаблонами.
1. Для объектов типа "квартира".
H1: "%room%-комнатная квартира, %street%, %house%"
Title: "%street%, %house% – снять %room%-комнатную квартиру в аренду в Санкт-Петербурге у
метро %metro% за %price% руб/месяц"
Description: "Сдается в аренду на длительный срок %room_word%комнатная квартира в СанктПетербурге, %district% район, %street%, %house% за %price% руб/мес. Площадь %square% м2,
жилая %square_live% м2, кухня %square_kit% м2, этаж %floor% из %floor_max%, %metro_time%
минут до метро %metro%. Есть %comfort%, можно с %allow%."
Keywords: "%room%-комнатная квартира %street% %house%, снять %room%-комнатная квартира
%street% %house%, аренда %room%-комнатной квартиры %street% %house%, %room%-комнатная
квартира метро %metro%, %room%-комнатная квартира %district% район"
Где:
%room% - число комнат (цифра)
%street% - улица
%house% - номер дома
%metro% - станция метро
%price% - цена аренды
%room_word% - количество комнат прописью (1 - одно, 2- двух, 3 - трех, 4 - четырех, 5 - пяти, 6 шести, 7 - семи, 8 - восьми, 9 - девяти, 10 - десяти; вряд ли будет больше)
%district% - район
%square% - общая площадь
%square_live% - жилая площадь (считается как сумма, указанная в поле "Жилая площадь
(площадь комнат через плюс)")
%square_kit% - площадь кухни
%floor% - этаж
%floor_max% - этажей в доме
%metro_time% - время до метро
%comfort% - перечисление удобств со статусом "есть" через запятую в нижнем регистре,
отмеченных в карточке объекта начиная с "лифт" и заканчивая "пандус"; ", можно с %allow%" выводится, если у "Дети" и/или "Домашние животные" стоит статус "да", тогда выводится
"можно с детьми", "можно с домашними животными" или "можно с детьми и домашними
животными" в зависимости от выбранных статусов.
Пример для объекта http://www.arendafon.ru/object/2477600/:
H1: "2-комнатная квартира, Костромской пр-т, 10";
1/4

+7 495 660 37 78
hello@arealidea.ru

Title: "Костромской пр-кт, 10 – снять 2-комнатную квартиру в аренду в Санкт-Петербурге у метро
Удельная за 40000 руб/месяц";
Description: "Сдается в аренду на длительный срок двухкомнатная квартира в Санкт-Петербурге,
Выборгский район, Костромской пр-кт, 10 за 40000 руб/мес. Площадь 63 м2, жилая 34 м2, кухня
12 м2, этаж 6 из 10, 5 минут до метро Удельная. Есть лифт, кондиционер, телевизор, интернет,
балкон, холодильник, стиральная машина, мебель, парковка, можно с детьми.";
Keywords "2-комнатная квартира Костромской пр-кт 10, снять 2-комнатная квартира Костромской
пр-кт 10, аренда 2-комнатной квартиры Костромской пр-кт 10, 2-комнатная квартира метро
Удельная, 2-комнатная квартира Выборгский район"
2. Для типа "помещение", подтип "торговля".
H1: "Помещение %street%, %house%"
Title: "%street%, %house% – снять помещение в аренду в Санкт-Петербурге у метро %metro% за
%price% руб/месяц"
Description: "Сдается в аренду на длительный срок помещение в Санкт-Петербурге, %district%
район, %street%, %house% за %price% руб/мес. Площадь %square% м2, этаж %floor% из
%floor_max%, рядом метро %metro%. Есть %comfort%."
Keywords: "помещение %street% %house%, снять помещение %street% %house%, аренда
помещения %street% %house%, помещение метро %metro%, помещение %district% район"
Где:
%street% - улица
%house% - номер дома
%metro% - станция метро
%price% - цена аренды
%district% - район
%square% - общая площадь
%floor% - этаж
%floor_max% - этажей в доме
%comfort% - перечисление удобств со статусом "есть" через запятую в нижнем регистре,
отмеченных в карточке объекта начиная с "лифт" и заканчивая "пандус".
Пример для объекта http://www.arendafon.ru/object/3000113/:
H1: "Помещение Туристская ул, 10";
Title: "Туристская ул, 10 – снять помещение в аренду в Санкт-Петербурге у метро Старая деревня
за 127400 руб/месяц";
Description: "Сдается в аренду на длительный срок помещение в Санкт-Петербурге, Приморский
район, Туристская ул, 10 за 127400 руб/мес. Площадь 182 м2, этаж 1 из 16, рядом метро Старая
деревня. Есть лифт, телефон, отопление, канализация, водопровод.";
Keywords "помещение Туристская ул 10, снять помещение Туристская ул 10, аренда помещения
Туристская ул 10, помещение метро Старая деревня, помещение Приморский район"
3. Для типа "помещение", подтип "офис".
H1: "Офис %street%, %house%"
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Title: "%street%, %house% – снять офис класса %class% в аренду в Санкт-Петербурге у метро
%metro% за %price% руб/месяц"
Description: "Сдается в аренду на длительный срок офис класса %class% в Санкт-Петербурге,
%district% район, %street%, %house% за %price% руб/мес. Площадь %square% м2, этаж %floor% из
%floor_max%, рядом метро %metro%. Есть %comfort%."
Keywords: "офис %street% %house%, снять офис %street% %house%, аренда офиса %street%
%house%, офис метро %metro%, офис %district% район"
Где:
%street% - улица
%house% - номер дома
%class% - класс здания
%metro% - станция метро
%price% - цена аренды
%district% - район
%square% - общая площадь
%floor% - этаж
%floor_max% - этажей в доме
%comfort% - перечисление удобств со статусом "есть" через запятую в нижнем регистре,
отмеченных в карточке объекта начиная с "лифт" и заканчивая "пандус".
Пример для объекта http://www.arendafon.ru/object/2834602/:
H1: "Офис Итальянская ул, 17";
Title: "Итальянская ул, 17 – снять офис класса A в аренду в Санкт-Петербурге у метро Гостиный
двор за 440000 руб/месяц";
Description: "Сдается в аренду на длительный срок офис класса A в Санкт-Петербурге,
Центральный район, Итальянская ул, 17 за 440000 руб/мес. Площадь 200 м2, этаж 3 из 8, рядом
метро Гостиный двор. Есть отопление, канализация, водопровод, охрана.";
Keywords "офис Итальянская ул 17, снять офис Итальянская ул 17, аренда офиса Итальянская ул
17, офис метро Гостиный двор, офис Центральный район"
4. Для объектов типа "дом".
H1: "%room%-комнатный дом, %town%, %street%, %house%"
Title: "%street%, %house% – снять %room%-комнатный загородный дом в аренду в %town%
(Ленинградская область) за %price% руб/месяц"
Description: "Сдается в аренду на длительный срок %room_word%комнатный загородный дом в
%town% (Ленинградская область), %district% район, %street%, %house% за %price% руб/мес.
Площадь дома %square% м2, жилая %square_live% м2, площадь участка %square_area% соток,
этажей %floor_max%, ближайшее метро %metro%. Есть %comfort%, можно с %allow%."
Keywords: "%room%-комнатный дом %town%, снять %room%-комнатный дом %town%, аренда
%room%-комнатного дома %town%, %room%-комнатный дом %district% район, %room%комнатный дом Ленинградская область, %room%-комнатный дом Санкт-Петербург"
Где:
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%room% - число комнат (цифра)
%town% - населенный пункт
%street% - улица
%house% - номер дома
%metro% - станция метро
%price% - цена аренды
%room_word% - количество комнат прописью (1 - одно, 2- двух, 3 - трех, 4 - четырех, 5 - пяти, 6 шести, 7 - семи, 8 - восьми, 9 - девяти, 10 - десяти; вряд ли будет больше)
%district% - район
%square% - общая площадь
%square_live% - жилая площадь (считается как сумма, указанная в поле "Жилая площадь
(площадь комнат через плюс)")
%square_area% - площадь участка
%floor_max% - этажей в доме
%comfort% - перечисление удобств со статусом "есть" через запятую в нижнем регистре,
отмеченных в карточке объекта начиная с "лифт" и заканчивая "пандус"; ", можно с %allow%" выводится, если у "Дети" и/или "Домашние животные" стоит статус "да", тогда выводится
"можно с детьми", "можно с домашними животными" или "можно с детьми и домашними
животными" в зависимости от выбранных статусов.
Пример для объекта http://www.arendafon.ru/object/520364/:
H1: "5-комнатный дом, Порошкино, Кольцевая ул, 1";
Title: "Кольцевая ул, 1 – снять 5-комнатный загородный дом в аренду в Порошкино
(Ленинградская область) за 200000 руб/месяц";
Description: "Сдается в аренду на длительный срок пятикомнатный загородный дом в Порошкино
(Ленинградская область), Всеволожский район, Кольцевая ул, 1 за 200000 руб/мес. Площадь
дома 400 м2, жилая 142 м2, площадь участка 13 соток, этажей 3, ближайшее метро Удельная.
Есть телефон, кондиционер, телевизор, интернет, отопление, канализация, сауна, холодильник,
стиральная машина, мебель, гараж, охрана, можно с детьми и домашними животными.";
Keywords "5-комнатный дом Порошкино, снять 5-комнатный дом Порошкино, аренда 5комнатного дома Порошкино, 5-комнатный дом Всеволожский район, 5-комнатный дом
Ленинградская область, 5-комнатный дом Санкт-Петербург"
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