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��������� ����� Auto.72.ru �
��� ������� � ������� � ��������

75%

�������������
� ������� �������

� ���� ��������

����, ����������
�������� ���������

�������

����������
����������� � �����

120 000 650 000
����������
����������

�� 25 �� 44 ���

�� ������ LiveInternet, ������� 2015.



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

61 � ��������
17 � ������������� ����������
13 � ������, ����
6 � ����-, �����������, ���������
3 � ���������������

��������

61%

17%

13%

6%
3%

�� ������ LiveInternet, ������� 2015.



���������������
������������� ����������
������, ����
��������
����-, �����������, ���������

��������

818 7248691109 602

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

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

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

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

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



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

������� ������
������� «����������»

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

������������
���������� � Yandex.ru

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

��������� ����������
������� �������

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

������������ ������:
����������� ����������
������� ���������� ���������� 
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�� ������� 72.ru
� ����������

����� �� ������� ����-
���� ����� auto.72.ru

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

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

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

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

*�� ������ J’son @ Partners Consulting.
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8 (3452) 56-72-72, 8-952-684-94-47
german@ig72.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22

