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Первый российский автопортал

Первый сайт 
в домене ru

Начало работы 
auto.ru

auto.ru 
присоединился 
к Яндексу

20-летие 
портала

http://auto.ru
http://auto.ru


Каталоги моделей

Все транспортные 
средства 
структурированы  
в удобном каталоге — 
это помогает 
пользователям быстро 
находить и изучать 
интересные 
предложения.  
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Фильтры для спецтехники

Спецтехнику  
и коммерческий 
транспорт можно 
подбирать по более 
чем 20 параметрам.  
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Показы на главной Яндекса

На главной странице 
Яндекса есть 
несколько мест из 
которых пользователи 
попадают на auto.ru — 
это тизер над 
поисковой строкой  
и блок сервисов. 
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Специальный блок в поисковой выдаче

Данный блок  
мы называем 
Колдунщиком. 

Колдунщик очень 
умен, он понимает 
даже такие сложные 
запросы, как 
например «беха 
трешка».
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Мобильные приложения

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

без установки приложений.
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Обновленная версия 
приложения для всех 

устройств, работающих  
на Android

Обновленная версия 
приложения для устройств  

на iOS, которая также работает 
на планшетных компьютерах



Посещаемость



Аудитория
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18 млн
уникальных 
пользователей, которые 
совершают 45 млн 
визитов в месяц

12 минут
в среднем проводят 
пользователи на сайте

56 %
аудитории —  
мужчины в возрасте  
от 25 до 34 лет



Лояльность
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80 %
визитов совершаются 
повторно

37 + 37 %
заходят на сайт напрямую и еще 
столько же — из поисковых систем



Рекламное  
размещение



Новая тарификация объявлений

Удобный принцип тарификации объявлений  
для Москвы и Санкт-Петербурга: 

Стоимость публикации объявления напрямую 
зависит от стоимость автомобиля 

Помесячная оплата сменилась на посуточную, 
планируйте расходы с точностью до суток 

Оплачивайте конкретные автомобили, а не квоты.
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Нет ограничений для регионов

Безлимитное размещение автомобилей в регионах. 

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 Авто.ру Всего за 7020 (?) вы 
можете полгода размещать все свои автомобили.
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Личный кабинет дилера

Мы обновили личный кабинет: добавили 
подробную статистику размещения, рекомендации 
применения услуг и новости рынка.
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Возможности



Премиум 
объявление Спецпредложение
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Поднятие  
в поиске

Как улучшить объявление



Премиум объявление

Помещает карточку объявления  
в специальный блок сверху, 
увеличивает количество 
информации в карточке  
и её размер. 

Идеально подходит для машин, на 
которые распространяются скидки, 
подарки или другие промо-акции.
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Спецпредложение

Отлично подходит для 
автомобилей, у которых много 
конкурентов в классе. Показывает 
ваше объявление на странице 
похожих автомобилей. 

Повышает количество просмотров 
объявления в 6–7 раз в среднем.
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Поднятие в поиске

Разово поднимает объявление  
на самый верх поисковой выдачи. 
Обновляет дату публикации  
и количество просмотров. 

Благодаря обнулению счетчиков 
просмотра и даты даже 
застоявшиеся автомобили выглядят  
в глазах пользователей как свежие, 
только что выставленные на продажу.
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Алексей Баринов 
ГК Рольф 
Директор подразделения по 
продаже автомобилей  
с пробегом Blue Fish 

Аuto.ru является ключевой 
площадкой для размещений 
наших предложений.  
В регионах нашего 
присутствия — Москве  
и Санкт-Петербурге — это 
очень эффективный канал 
продаж.

Александр Чухнов 
Автомир 
Руководитель направления 
продаж подержанных 
автомобилей 

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. 
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Денис Мигаль
Fresh Auto 
Генеральный директор 

Аuto.ru является ключевой 
площадкой для размещения 
наших предложений.  
В регионах нашего 
присутствия — Москве  
и Санкт-Петербурге — это 
очень эффективный канал 
продаж.

Отзывы дилеров
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Начать работать с нами — просто

Заполните 
анкету  
и прикрепите 
документы

Выберите 
тариф

Оплатите 
счёт

Размещайте 
объявления

1 2 3 4

www.auto.ru/dealer

http://www.auto.ru/dealer


Спасибо!


