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��������� ����� Auto.63.ru �
��� ������� � ������� � ��������

75%

�������������
� ������� �������

� ���� ��������

����, ����������
�������� ���������

�������
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����������� � �����

100 000 400 000
����������
����������

�� 25 �� 44 ���

�� ������ LiveInternet, ������� 2015.



������ ��������� ��������� �����.
���� �� ������ ��������� (%)

55 � ��������
20 � ������������� ����������
15 � ������, ����
7 � ����-, �����������, ���������
3 � ���������������

��������

55%

20%

15%

7%
3%

�� ������ LiveInternet, ������� 2015.
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������, ����
��������
����-, �����������, ���������

��������

706 646104910961486

�� ������ LiveInternet, ������� 2015.

������ ���������
��������� �����
�� Affiniti Index 
Affinity Index (������ ������������) ����������,
�� ������� ��� ������ ������� ���������
�������������� � ��������� ���������,
��� ��� ��������� ���������. ���������� � �������. 
��������, ���� Affinity ����� 100,
������� ���� ��������� ��������� �����.
� ���� ������� Affinity � 200 ������� ��������,
��� ������� ��������� ��������������
� ��������� ��������� � ��� ���� ����,
��� ��� ��������� � ����� � �.�.
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������� �������� ����� 
� ��������� ������� ������:
������������, ����������, 
�������������� ����������
���������� �� ����������
�������, ������ � ��R.

460�60 460�60

280�80 280�80

200�400

200�200

520�60

����� ������� �� ����� ������ �
������ 10 ������.
����� ������� ������ � �������,
����� ����� 10 ������
�������� ��������.
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��� ���� �������.

��������������
������ � ����� ������
�� ����� ������ �����.

�������� �������

�������� ��������.

�������� ����� �������.

����������� � �����
����� ���� ������������
�����������.
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����������
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������������������
���� ��������� sale
� ��������� ��������
�������������.

�����������
���������� � ��������
��������� ����������
�� ���������� �����.
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��������� �������
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�����������
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���������
�����������������
� ������� ����������
��������������
�������������
��������.

�������������
������� �����������
������: �� �������������
������� ���������
�������� �� �����������
������������� �����-
���������� � ��������
������-������������.
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�����������
���������� ��������
�������� ��� ������
�������������.

������
���������������
�������� � ����������,
����������� ����������
����� �����������
��������� ���������.
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������������
������������
��������

����� �������������
������ ��������������
� ����������,
�� ����������������
��� ���������.

�������
� ������ ������.

�������� ����:
���������������,
��������� ��������������
� ������������ �����,
��������� ���
«�������» �������,
��������� ������������
���� � �.�.
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��������
��������� �����
�� ������ �����

����� ��������-��������
���������, �������
� ���������� � ���������
������� � �������.

PR-����������,
�����������
������������ ������
��������������
���� � ��������,
��������� ����������
������� ��� ������.
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������ ���������
�������� ����������
�� ��������
���������������,
������������� ������
��� ��������.

������ ���������
���� � ������
������� �������
������.

������� � ����� ����������
�� ������������
��������� �����.
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�� ���������� ����������
� ������� ����

������� ������
������� «����������»

�������������� �������� 
� ��������  XML, EXCEL      

������������
���������� � Yandex.ru

���������� �����
������������ � ����� ��������

��������� ����������
������� �������

�������� ����������
� ������ ������ ������

������������ ������:
����������� ����������
������� ���������� ���������� 
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�� ������� 63.ru
� ����������

����� �� ������� ����-
���� ����� auto.63.ru

������ �������� ���������� 
� �������� �����������, 
�������� ������,
��� ��������� ������ 
���������� � �����������.

���������������� ������� 
����� ���������: ����� 77% 
������������� �������� �������� 
����� � ��������� ���������
��� � ������*.

�������� �������:
���-����, ����-����, 
����-������, ����������
���������� ����,
����������������
���������� ����� � �.�.

������� ����������� 
����������������� 
������������  ����������� 
� ������������ 
������������ �����.

*�� ������ J’son @ Partners Consulting.
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8(846) 203-60-63, 8-917-038-38-99
manyshkina@info63.ru
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