
Auto.ru 

Рекламные возможности для дилеров 



О проекте 
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Первый российский автопортал 
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1994 г.  
появился первый 
сайт  
в домене .ru  

1996 г.  

начал работу auto.ru 

2014 г.  

auto.ru 
присоединился  
к Яндексу 

В этом году  
порталу исполняется  
20 лет 



Один из ведущих 
тематических 
сайтов 

Auto.ru — лидер среди 
автомобильных порталов   
в обеих столицах  
и ряде других городов 
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Все транспортные средства — на auto.ru  
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›  сотни тысяч объявлений  
о продаже самых 
разных транспортных 
средств  

›  одна из самых полных 
баз предложений 
коммерческой и 
специальной техники  
в Рунете 
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Удобные каталоги моделей 
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Все транспортные средства 
структурированы в удобном каталоге — 
это помогает пользователям быстро 
находить и изучать интересные 
предложения.  



Показы на главной странице 
Яндекса 
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На главной странице Яндекса есть 
несколько мест, с которых пользователи 
попадают на auto.ru – это тизер  
над поисковой строкой и блок сервисов. 
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Приложения для iOS, Android и m.auto.ru 
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Обновленная версия приложения для 
устройств на iOS, которая работает на 
планшетных компьютерах. 

Обновленная версия приложения для всех 
устройств, работающих на Android. 

Новая версия m.auto.ru, которая 
позволяет с комфортом пользоваться 
сервисом на мобильных устройствах без 
установки приложений. 



Посещаемость 
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Каждый седьмой пользователь Рунета — на auto.ru 
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13 000 000 
уникальных пользователей  

в месяц * 

  

38 000 000 
визитов в месяц* 

12+ минут 
среднее время на сайте 

По данным Яндекс.Метрики 

Более 56% аудитории – 
мужчины в возрасте 
от 25 до 34 лет 
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38% 

36% 

17% 

6% 

1% 
2% 

Прямые заходы 

Переходы из 
поисковых 
систем 
Внутренние 
переходы 

Переходы по 
ссылкам на 
сайтах 

Лояльная аудитория 
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80% повторных 
визитов   

 

37,7% посетителей 
заходят на сайт 
напрямую — открыв 
закладку или набрав 
«auto.ru» в адресной 
строке браузера 

20% 

80% 
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Рекламное размещение 
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Отсутствие ограничений для регионов 
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Совсем недавно мы ввели 
новую систему оплаты для 
регионов. 
 
›  50 рублей в день стоит 

размещение 
неограниченного числа 
автомобилей в любой 
категории 

›  100 рублей в день в 
случае, если к ним 
применен «Премиум-
тариф» 
 

Вам больше не нужно 
думать о том, какие 
автомобиле лучше 
разместить на Auto.ru 
 
Всего за 1500 рублей в 
месяц вы можете размесить 
абсолютно все. 

© Auto.ru 2016 



Отчёты об эффективности 
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По данным Яндекс.Метрики 

По данным Яндекс.Метрики 

Подробная статистика размещения 
доступна в личном кабинете.  
Данные можно интегрировать  
с собственными ERP-системами дилера.  
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Дополнительные возможности 
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Дополнительные возможности 
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Поднятие в ТОП Cпецпредложение Премиум-тариф Выделение цветом 
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Спецпредложение 
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Опция позволяет 
обратиться  
к пользователям, которые, 
возможно, ещё не 
определились с маркой и 
моделью. 

 
Спецпредложения 
отображаются на главной 
странице раздела и 
странице марки. 
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Поднятие в ТОП 
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Закрепляет объявление в 
самом верху списка — не 
зависимо  
от примененных 
пользователем сортировок. 

Объявления в верхней 
части выдачи в среднем 
получают  
в 3 раза больше 
просмотров, чем 
остальные объявления  
в той же категории. 
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Выделение объявления цветом 
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Поможет привлечь 
внимание покупателей, 
которые ищут определённое 
транспортное средство. 
 
 
Выделенное объявление  
в среднем получает на 30% 
больше просмотров  
по сравнению с обычным. 
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Премиум-тариф  
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Позволяет размещать 
расширенные объявления, 
которые лучше привлекают 
внимание потенциальных 
покупателей. 

 
К объявлениям 
добавляются 
дополнительные фото  
и краткое описание 
автомобиля, а также 
номер телефона и логотип 
дилера. 
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Калькулятор тарифов 
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Точную стоимость 
размещения можно 
рассчитать заранее: 
http://media.auto.ru/cars 
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Не только объявления 
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Медийные баннеры в 
карточке модели позволят 
привлечь внимание именно к 
вашему дилерскому центру. 

Подробности: 
http://media.auto.ru/advert/ 
banners 
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Отзывы дилеров 
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Александр Чухнов  
Руководитель направления 

продаж подержанных 
автомобилей 
Автомир 

 
Работать с проектом Auto.ru  
я начал еще в 2007 году, когда 

продавал свой первый 
автомобиль. С тех пор для 

меня это одна  
из наиболее важных интернет-

площадок по реализации 
автомобилей.  

Алексей Баринов 
Директор подразделения  
по продаже автомобилей  

с пробегом Blue Fish 
ГК Рольф 

 
Аuto.ru является ключевой 
площадкой для размещений 

наших предложений. В 
регионах нашего присутствия – 
Москве и Санкт-Петербурге – 
это очень эффективный канал 

продаж. 

Денис Мигаль 
Генеральный директор  

 Fresh Auto 

 
Auto.ru для нас основной 
канал продаж и надёжный 

партнёр, поэтому 
исторически так сложилось, 

что мы много лет 
взаимовыгодно и 

плодотворно работаем. 
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http://media.auto.ru/cars/client/ 

01 
Заполните анкету и 
прикрепите необходимые 
документы 

02 Выберите тариф 

Начать работать с нами просто: 

03 Оплатите счёт 

04 Размещайте объявления 

media.auto.ru/cars/client 
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119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16  тел.: +7 495 739-70-00, факс: +7 495 739-70-70 

Спасибо за внимание!   


