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Автомир – коммерческий автотранспорт и спецтехника
Avtomir.by – тематическая торговая система по продаже коммерческого
автотранспорта и спецтехники. Портал открыт в 2004 году и сейчас является одним
из самых авторитетных ресурсов, посвященных продаже новых и подержанных
легковых автомобилей, грузовиков, прицепов и полуприцепов, автобусов и
спецтехники индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
Узкая специализация ресурса гарантирует нашим рекламодателям качественную 100% целевую аудиторию!
Портрет нашего типового посетителя: мужчина, 25-45 лет.
На страницах справочника можно задать вопрос и оставить заявку компаниям, которые продают спецтехнику и
автомобили, а также компаниям, которые оказывают сопутствующие услуги: автострахование, ремонт автомобилей,
аренда и перевозки.

Посещаемость и аудитория сайта

Размещение на главной, а также на информационных и новостных страницах
Баннер A1 (100%х90)
- Показы:
• на всех страницах
сайта.
- Стоимость:
280 руб/мес (2 800 000)

• Растяжка А1 показывается вверху на всех страницах сайта. Сквозной баннер гарантированно привлечет внимание каждого
пользователя.

Баннер A2 (240х400)
- Показы:
• на главной;
• внутри новостей;
• на информационных
страницах.
- Стоимость:
200 руб/мес (2 000 000)
---------------------------------Баннер A3 (100%х90)
- Показы:
• на главной;

• Баннер А2 является одним из самых заметных и размещается в самых популярных разделах сайта.
• Баннерная растяжка А3 показывается на главной странице прямо под справочником компаний.

- Стоимость:
210 руб/мес (2 100 000)

Баннер A4 (240х400)
- Показы:
• на главной;
• внутри новостей;
• на информационных
страницах
- Стоимость:
230 руб/мес (2 300 000)
---------------------------------Баннер A5 (240х250)

• Баннерные позиции А4 и А5 будут показываться под калькуляторами на главной странице, внутри новостных и информационных
разделов.

- Показы:
• на главной;
• внутри новостей;
• на информационных
страницах
- Стоимость:
200 руб/мес (2 000 000)

Баннер A6 (240х250)
- Показы:
• на главной;
• внутри новостей;
• на информационных
страницах.
- Стоимость:
180 руб/мес (1 800 000)

• Баннер расположен в левой части главной страницы, напротив блока новостей. Он также показывается в самих новостях и
информационных разделах.

Размещение в статьях. Вверху под заголовком либо в середине статьи
Баннер A7 (100%х90)
- Показы:
• во всех новостных
статьях.
- Стоимость:
150 руб/мес (1 500 000)
--------------------------------Баннер A8 (100%х90)
- Показы:
• во всех новостных
статьях.
• Баннеры показываются в статьях и новостях любого раздела. Позиция A7 размещается сразу под заголовком новости (статьи), а
позиция А8 будет расположена в середине текста, где Вашу рекламу гарантированно увидят все читатели.

- Стоимость:
150 руб/мес (1 500 000)

Размещение в разделе объявлений
Баннер A9 (240х400)
- Показы:
• на доске объявлений;
• внутри всех
объявлений.
- Стоимость:
200 руб/мес (2 000 000)

• Баннер в разделе объявлений: показывается в общем списке и внутри каждого объявления. Можно разместить как в
определенном разделе, например, в «Легковых», так и во всех разделах: «Легковые», «Грузовые», «Спецтехника».

Размещение в справочнике организаций
Баннеры C1, С2, С3
(380х90)
- Показы:
• в одном из разделов
справочника.
Стоимость размещения
одного баннера:
65 руб/мес (650 000)
----------------------------------Баннер С4 (100%х90)

• Баннер над списком всех организаций в любом из разделов справочника. Если Вы занимаетесь, например, перевозкой грузов, то
уместнее всего разместить баннер в разделе «Грузоперевозки», если ремонтируете автомобили, то в разделе «СТО» и т.д.
По согласованию с администрацией сайта, баннер можно разместить на всех страницах справочника.

- Показы:
• в одном из разделов
справочника.
- Стоимость:
110 руб/мес (1 100 000)

Размещение автомобиля или спецтехники в «Спецпредложениях» на главной странице
Объявление.
- Показы:
• на главной
странице.
Стоимость
размещения одного
объявления:
60 руб/мес (600 000)

• Вы можете сделать свое объявление более заметным, разместив его на главной странице сайта в блоке «Спецпредложений».

Рекламируем любые формы продвижения ваших товаров и услуг
Звоните, пишите, мы обязательно
постараемся Вам помочь!
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