


Кто мы?



Ведущий
автосайт города Бесплатные

частные объявления
Авторские статьи
Новости, автообзоры
Тест-драйвы
Сводка ГИБДД
Видео
Спецпроекты
Каталог компаний



Мурманск

Казань
Ханты-Мансийск

Тюмень

Курган

Пермь

Архангельск

Самара

Саратов

Магнитогорск

Волгоград

Ростов-на-Дону

Ставрополь 

Краснодар

Липецк

Рязань

Красноярск

Салехард

Ижевск

Тольятти

Оренбург
Омск

Челябинск

Ярославль

Уфа

Входит в крупнейшую
сеть городских
сайтов России



Аудитория



Портрет аудитории 

аудитории сайта Auto.ufa1.ru —
это мужчины и женщины в возрасте

75%

автовладельцы
с доходом средний

и выше среднего

люди, занимающие
активную жизненную

позицию

уникальных
посетителей в месяц

72 000 300 000
просмотров
ежемесячно

от 25 до 44 лет

По данным LiveInternet, февраль 2015.



Спектр интересов аудитории сайта.
Доля от полной аудитории (%)

57 — иномарки
19 — отечественные автомобили
13 — колёса, шины
6 — мото-, квадроциклы, снегоходы
5 — автострахование

Интересы

57%

19%

13%

6%
5%

По данным LiveInternet, февраль 2015.



Спектр интересов
аудитории сайта
по Affiniti Index 

Автострахование
Отечественные автомобили
Колёса, шины
Иномарки
Мото-, квадроциклы, снегоходы

Интересы

1037 82011611996 652

По данным LiveInternet, февраль 2015.

Affinity Index (индекс соответствия) показывает,
во сколько раз больше целевая аудитория
контактировала с рекламным носителем,
чем вся остальная аудитория. Измеряется в пунктах. 
Например, если Affinity равен 100,
реклама чаще достигает случайных людей.
В свою очередь Affinity в 200 пунктов означает,
что целевая аудитория контактировала
с рекламным носителем в два раза чаще,
чем все население в целом и т.д.



Рекламные
форматы



Медийная реклама

Главная страница сайта 
В стоимость баннера входит:
изготовление, размещение, 
предоставление статистики
отчетности по количеству
показов, кликов и СТR.

460х60 460х60

280х80 280х80

200х400

200х200

520х60

Режим ротации на наших сайтах —
каждые 10 секунд.
Чтобы увидеть баннер в ротации,
нужно через 10 секунд
обновить страницу.



Автообъявления (общий список) 

350х40 350х40150х40

200х60 200х60 200х60

200х60 200х60 200х60

Медийная реклама



350х40

 Автообъявления (подробный просмотр)

350х40

350х40 350х40

250х60 250х60 250х60

Медийная реклама



Эффективный
инструмент имиджевой
рекламы марки:
брендированный знак 
сам себя продает.

Круглосуточный
доступ к сайту дилера
на самом видном месте.

Медийная реклама

Возможна анимация.

Работает режим ротации.

Присутствие в одном
месте всех тематических
конкурентов.

Логотип марки
автомобиля
с названием 
автосалона



Позволяет визуально
продемонстрировать
авто категории sale
с указанием основных
характеристик.

Возможность
рассказать о выгодных
кредитных программах
на конкретные марки.

Нестандартные
рекламные форматы

Специальные
предложения
от дилеров



Нестандартные
рекламные форматы

Спецпроекты
Позволяет
проконтактировать
с целевой аудиторией
запоминающимся
нестандартным
способом.

Разнообразные
форматы присутствия
бренда: от брендирования
проекта логотипом
партнера до возможности
нестандартной промо-
активности в итоговых
офлайн-мероприятиях.



Нестандартные
рекламные форматы

Возможность
разработки механики
конкурса под задачи
рекламодателя.

Способ
запоминающегося
контакта с аудиторией,
позволяющий выделиться
среди стандартных
рекламных носителей.

Конкурсы



Нестандартные
рекламные форматы

Более доверительный
формат взаимодействия
с аудиторией,
не воспринимающийся
как рекламный.

Общение
в режиме онлайн.

Основные темы:
автострахование,
грамотное взаимодействие
с сотрудниками ГИБДД,
поведение при
«спорных» авариях,
сервисное обслуживание
авто и т.д.

Консультации
специалистов
компании



Нестандартные
рекламные форматы

Создание
рекламной ветки
на форуме сайта

Охват интернет-активной
аудитории, готовой
к дискуссиям и открытому
диалогу с брендом.

PR-инструмент,
позволяющий
сформировать нужное
информационное
поле о компании,
деликатно продвинуть
продукт или услугу.



Информационные материалы

Формат позволяет
подробно рассказать
об основных
характеристиках,
преимуществах бренда
или продукта.

Всегда престижно
быть в центре
главных событий
города.

Новость в ленте Рассчитана
на читательскую
аудиторию сайта.



Дополнительные услуги
по размещению объявлений
о продаже авто

Платные услуги
сервиса «Объявления»

автоматическая выгрузка 
в форматах  XML, EXCEL      

ретрансляция
объявлений в Yandex.ru

управление всеми
объявлениями в одном аккаунте

Выделение объявления
красной строкой

Поднятие объявления
в начало общего списка

Коммерческий доступ:
возможность разместить
большое количество объявлений 



Видеоформаты

На главной ufa1.ru
в видеоленте

Анонс на главной стра-
нице сайта auto.ufa1.ru

Формат сочетает визуальное 
и звуковое воздействие, 
вызывает эмоцию,
что позволяет бренду 
выделиться и запомниться.

Востребованность формата 
среди аудитории: более 77% 
пользователей привыкли смотреть 
видео в Интернете несколько
раз в неделю*.

Основные форматы:
пре-ролл, пост-ролл, 
тест-драйвы, видеообзор
модельного ряда,
видеопрезентация
конкретной марки и т.д.

Наличие собственных 
видеоспециалистов 
обеспечивает  оперативное 
и качественное 
изготовление видео.

*По данным J’son @ Partners Consulting.



Индивидуальные условия для вас!

Координатор проекта
Гареева Римма
(347) 229–45–95 

gareeva@corp.ufa1.ru


