
Предложение по размещению и 

продвижению для финансовых и 

лизинговых компаний

на сервисе СпецАвто.ру
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СпецАвто.ру

это одна из крупнейших и уникальных отраслевых площадок по

продаже и аренде спецтехники, сельхозтехники, а также

навесного оборудования и запчастей.

Входит в ТОП 5 выдачи поисковых систем по
запросам связанным со спецтехникой

Видимость сайта по тематике «Строительная техника» и 
«Коммерческий транспорт» по данным независимых источников

25%
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Большие победы порой начинаются с небольшого преимущества

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Максимально широкий охват аудитории

• Только целевая аудитория

• Трафик их всех поисковых систем и социальных

сетей

• Дополнительный канал поискового трафика

• Популяризация Бренда

Для многих людей СпецАвто.ру – первая и единственная площадка,

на которой можно купить или взять в аренду любой вид спецтехники,

сельхозтехники или грузового транспорта. Благодаря нам тысячи

людей по все стране уже наши необходимую технику, а продавцы –

своих клиентов.
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Размещение рекламной фоновой страницы в категориях «Продажа» с

активной ссылкой перехода на сайт Компании. В зависимости от

категории количество показов составляет до 150 000 в месяц в одной

категории

 Повышение узнаваемости

Компании

 Привлечение новых клиентов

Размещение Фоновой страницы

Самый эффективный канал для повышения узнаваемости Банка/Лизинговой 

компании и привлечения клиентов

 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



Страница с автоматическим калькулятором и 

переходом на сайт Банка/ Лизинговой компании

Встроенный калькулятор с финансовой кнопкой только в карточках объявлений 

«Продажа» новой техники и переходом по коду iframe на сайт вашей компании.

INTRODUCTIONS PRESENT
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Стоимость размещения:

30 дней – 75 000 рублей 

90 дней – 202 500 рублей

180 дней – 360 000 рублей

360 дней – 630 000 рублей 



Страница с автоматическим калькулятором и 

переходом на сайт Банка/ Лизинговой компании

Размещение карточки БАНКА в калькуляторе всех объявлений рубрики «Продажа» 

на сервисе СпецАвто.ру для получения оформленных заявок на приобретение в 

«КРЕДИТ» или «ЛИЗИНГ»

INTRODUCTIONS PRESENT
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Стоимость размещения:

30 дней – 50 000 рублей 

90 дней – 135 000 рублей

180 дней – 240 000 рублей

360 дней – 420 000 рублей 


