
Размещение рекламных материалов

на сервисе СпецАвто.ру
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Размещение рекламной фоновой страницы бренда в категориях

«Продажа», «Аренда» и «Маркетплейс запчастей» с активной ссылкой

перехода на сайт заказчика. В зависимости от категории количество

показов составляет до 150 000 в месяц в одной категории

 Повышение узнаваемости

бренда

 Максимально релевантный

трафик

Размещение Фоновой страницы

Самый эффективный канал для повышения узнаваемости бренда

 До 1 000 000 просмотров в год

* Стоимость рекламной фоновой страницы зависит от категории размещения, 

стоимость по каждой категории узнавайте у наших менеджеров

 Отображение в каталоге объявлений вне

зависимости от региона показа



Размещение компании над каталогом объявлений

СпецАвто.ру маркетплейс спецтехники

Вы можете разместить свою компанию вверху каталога над результатами  

поиска в любой из выбранных категорий*, что позволит увеличить 

узнаваемость вашего бренда

*Данная функция возможна только для юридических лиц

INTRODUCTIONS PRESENT
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Стоимость размещение компании над каталогом объявлений:

30 дней – 500 рублей 

90 дней – 1 350 рублей

180 дней – 2 400 рублей 

*Компания будет отображаться в категориях где размещены ваши 

объявления



Продукты производятся на фабрике, но бренды создаются в уме

Размещение в категории

«Популярные марки»

При поиске пользователями любых марок ваш бренд будет

эффектно выделяться вверху страницы «Марки». Если по рейтингу

независимых источников ваша марка входит в ТОП 50

производителей любого вида спецтехники она может быть

размещена на главной странице сайта

Размещение в разделе «Марки»
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Размещение вашего бренда в разделе «Популярные марки» в

каталоге продаж, в двух выбранных категориях с автоматической

фильтрацией по бренду. Нахождение бренда в разделе

«Популярные марки» будет выгодного вас выделять среди

конкурентов и повысит узнаваемость бренда

Размещение в разделе «Продажа»
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*Данная функция доступна только в тарифе «Марка»
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Размещение компании на главной странице

Для повышения узнаваемости Бренда вы можете разместить вашу

компанию на главной странице СпецАвто.ру. При размещении

компании на главной странице, она также будет отображаться во всех

разделах над результатами поиска в каталоге объявлений и иметь

приоритетную выдачу во вкладке «Дилеры» раздела «Марки».

Стоимость размещение компании на главной странице:

30 дней – 500 рублей 

90 дней – 1 350 рублей

180 дней – 2 400 рублей 



Размещение баннерной рекламы

30 дней – 10 000 руб.

90 дней – 27 000 руб.

Стоимость:

INTRODUCTIONS PRESENT

На главной странице баннер 300х300 pix правый верхний угол
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30 дней – 13 000 руб.

90 дней – 35 100 руб.

Стоимость:

INTRODUCTIONS PRESENT

Вверху главной страницы баннер 

953х70 pix «Под заголовком»

Размещение баннерной рекламы
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№ 1 на главной странице под Разделом «Спец.

предложения по продаже» (размер 1280х90pix) 30/90/180 

дней: 4000/10800/19200 руб. 

Стоимость:

INTRODUCTIONS PRESENT

Схема мест размещения баннеров на главной странице

№ 2 на главной странице под Разделом «Компании на 

СпецАвто.ру » (размер 1280х90 pix) 30/90/180 дней:

3000/8100/14400 руб.

№ 3 на главной странице под Разделом «Последние 

предложения по продаже» (размер 1280х90 pix) 30/90/180 

дней: 2400/6480/11520 руб.

№ 4 на главной странице под Разделом «Журнал 

СпецАвто.ру» (размер 1280х90 pix) 30/90/180 дней:

2000/5400/9600 руб.

Размещение баннерной рекламы
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От 1 150 руб. в мес*

Стоимость:

INTRODUCTIONS PRESENT

При создании Индивидуальной страницы Вы фактически 

получаете свой мини сайт внутри СпецАвто.ру

Индивидуальная страница компании
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При оформлении «Индивидуальной страницы» вы получаете: 

• бесплатное размещение 10-ти объявлений на один год;

• одно бесплатное Premium объявление на 3 месяца;

• индивидуальный дизайн страницы;

• до 5-ти бесплатных рекламных баннеров;

• активную ссылку на ваш сайт;

• получение неограниченного количества заявок от 

СпецАвто.ру на покупку и аренду спецтехники и запчастей

Пользователи, оформившие «Индивидуальную страницу» 

могут БЕСПЛАТНО два раза в месяц публиковать свои 

новости, обзоры или пресс-релизы в журнале «СпецАвто». 

Индивидуальные страницы» отображаются вверху списка 

Дилеров/Компаний в каталоге и объявлений и в разделе 

«Дилеры по маркам». 

*Условия приобретения уточняйте у наших менеджеров


