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СпецАвто
Маркетплейс спецтехники

При поддержке Минтранса России

Тарифы и правила 

размещения



Регистрация на сервисе 

БЕСПЛАТНО!
Для владельцев Брендов и Официальных дилеров возможен срок размещения до 1 года,

стоимость размещения более 90 дней согласовывается в индивидуальном порядке.

Стоимость размещения объявлений 
Раздел «Продажа»

Количество объявлений/срок 

размещения
1 объявление

Пакет

10 объявлений

Пакет

50 объявлений

Пакет

100 объявлений

30 дней 250 руб./объявление

1 750 руб.

175 руб./объявление

7 500 руб.

150 руб./объявление

12 500 руб.

125 руб./объявление

90 дней 500 руб./объявление

3 500 руб.

350 руб./объявление

15 000 руб.

300 руб./объявление

25 000 руб.

250 руб./объявление
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Раздел «Аренда»

Количество объявлений/срок 

размещения
1 объявление

Пакет

10 объявлений

Пакет

50 объявлений

Пакет

100 объявлений

30 дней 150 руб./объявление

1 050 руб.

105 руб./объявление

4 500 руб.

90 руб./объявление

7 500 руб.

75 руб./объявление

90 дней 300 руб./объявление

2 100 руб.

210 руб./объявление

9 000 руб.

180 руб./объявление

15 000 руб.

150 руб./объявление



Тарифы действительны до 33.06.2023

Продвижение объявлений

Стоимость Premium объявлений:

Такие объявления помещаются в специальный блок над поисковой

выдачей во всех регионах России вне зависимости от региона

размещения, что увеличивает количество просмотров в среднем в 40 раз

и исключает необходимость размещения объявлений в разных регионах

Premium

Выделение цветом

1 день – 125 рублей 

7 дней – 613 рублей

30 дней – 1 500 рублей 

Такие объявления имеют расширенную карточку и выделяются цветом,

что позволяет увеличить количество звонков в 3 раза

Стоимость выделения цветом объявлений:

1 день – 80 рублей 

7 дней – 392 рублей

30 дней – 960 рублей 
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Спец. размещение

Ускоренный поиск клиентов 

 Ваше объявление будет показываться на главной странице сайта, а также на

всех страницах каталога вне зависимости от категории размещения, что

значительно увеличивает охват аудитории просмотревшей ваше объявление.

 Размещение на всех страницах каталога действует только для объявлений размещенных в разделе «Продажа»

Стоимость публикации в разделе Спец. размещение:

1 день – 250 рублей 

7 дней – 1 225 рублей

30 дней – 3 000 рублей 
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Индивидуальная 

страница компании
Каждой компании необходимо выделяться среди конкурентов 

и расширять долю рынка, которую она контролирует

Предлагаем оформить «Индивидуальную страницу» компании, которая будет вас

выгодно выделять среди конкурентов. 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 на «Индивидуальной странице»;

• активную ссылку на ваш сайт;

• получение неограниченного количества заявок от СпецАвто.ру на покупку и

аренду спецтехники и запчастей

Стоимость «Индивидуальной страницы» составляет

От 1 150 руб./мес*

*Условия приобретения уточняйте у наших менеджеров 5
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

от 2 880
руб./мес

Действует только для официальных 

дилеров и дистрибьюторов техники

от 4 200
руб./мес

Действует только для производителей 

техники и представителей Марки

от 1 110
руб./мес

Действует для дилеров и 

производителей

ДИЛЕР МАРКА АРЕНДА

Тарифы действительны до 30.06.2023 и возможны для приобретения только юридическими лицами

ЗАПЧАСТИ

от   3 650
руб./мес

Действует  для интернет-магазинов 

запчастей и комплектующих



• «Индивидуальная страница» компании с активной ссылкой на сайт

• Размещения двух рекламных баннеров на «Индивидуальной странице»

• Бесплатное размещение 10/30/50-ти объявлений на пол года/год

• Бесплатное размещение неограниченного количества запчастей в разделе

«Маркетплейс запчастей» на срок действия тарифа

• Автоматическое поднятие объявлений первые 7 дней

• Размещение в разделе «Карта дилеров» с отображением геолокации

• Получение заявок в автоматическом режиме в течении действия тарифа от

СпецАвто.ру

• Размещение информационных статей, обзоров и пресс-релизов в журнале

«СпецАвто.ру», а также на ресурсах партнеров.

• 5 % кешбэк от стоимости тарифа в подарок, на счет в личном кабинете (можно

использовать для размещения или продвижения объявлений):

 размещение Premium объявлений

 размещение объявлений в разделе «Спец. Предложения»

 выделение объявлений цветом

 размещение новых объявлений

ПАКЕТ ТАРИФА «ДИЛЕР»

Для дилеров и дистрибьютеров техники

При приобретении пакета есть возможность размещения объявлений в разделе «Аренда»

Кол-во объявлений/

Срок размещения

180 

дней

360 

дней

10 шт 17 280 ₽ 18 755 ₽

30 шт 23 540 ₽ 29 512 ₽

50 шт 25 900 ₽ 34 029 ₽



• «Индивидуальная страница» компании с активной ссылкой на сайт

• Размещения двух рекламных баннеров на «Индивидуальной странице»

• Индивидуальное описание марки (Бренда) с размещением фото и видеоматериалов о марке

• Приоритетная выдача в поиске марки (Бренда)

• Бесплатное размещение 10/30/50-ти объявлений на пол года/год

• Автоматическое поднятие объявлений первые 7 дней

• Получение заявок в автоматическом режиме в течении действия тарифа от СпецАвто.ру

• Размещение в блоке «Популярные марки» (количество мест ограничено)

• Активная ссылка на сайт марки (Бренда) в разделе «Марки»

• Размещения и регулирования официальных дилеров (дистрибьютеров) на территории РФ, с

указанием контактных данных, активной ссылки на сайт дилера (дистрибьютера),

а также их размещением в разделе «Карта дилеров» с отображением геолокации.

• Размещение информационных статей в журнале «СпецАвто.ру»

• Возможность комментариев отзывов, оставленных о Марке или конкретных

видах техники, производимых Заказчиком или его законным представителем

• Бесплатное размещение неограниченного количества запчастей в разделе

«Маркетплейс запчастей» на срок действия тарифа

• 5 % кешбэк от стоимости тарифа в подарок, на счет в личном кабинете

(можно использовать для размещения или продвижения объявлений):

 размещение Premium объявлений

 размещение объявлений в разделе «Спец. Предложения»

 выделение объявлений цветом

 размещение новых объявлений

ПАКЕТ ТАРИФА «МАРКА»

Для владельцев брендов и производителей

При приобретении пакета вы можете размещать объявления в разделах «Продажа», «Аренда» и «Маркетплейс запчастей»

Кол-во объявлений/

Срок размещения

180 

дней

360 

дней

10 шт 25 200 ₽ 31 427 ₽

30 шт 30 800 ₽ 41 128 ₽

50 шт 32 500 ₽ 44 589 ₽



• «Индивидуальная страница» компании с активной ссылкой на сайт

• Размещения двух рекламных баннеров на «Индивидуальной странице»

• Бесплатное размещение 10/30/50-ти объявлений на пол года/год

• Автоматическое поднятие объявлений первые 7 дней

• Получение заявок в автоматическом режиме в течении действия тарифа от

СпецАвто.ру

• 5 % кешбэк от стоимости тарифа в подарок, на счет в личном кабинете

(можно использовать для размещения или продвижения объявлений):

 размещение Premium объявлений

 размещение объявлений в разделе «Спец. Предложения»

 выделение объявлений цветом

 размещение новых объявлений

ПАКЕТ ТАРИФА «АРЕНДА»

Пакет может приобрести любой пользователей

Кол-во объявлений/

Срок размещения

180 

дней

360 

дней

10 шт 6 660 ₽ 9 331 ₽

30 шт 10 725 ₽ 15 946 ₽

50 шт 12 450 ₽ 18 816 ₽



• «Индивидуальная страница» компании с активной ссылкой на сайт

• Размещения двух рекламных баннеров на «Индивидуальной

странице»

• Бесплатное размещение неограниченного количества объявлений на

пол года/год в разделе «Маркетплейс запчастей»

• Получение заявок в автоматическом режиме в течении действия

тарифа от СпецАвто.ру

• Размещение информационных статей, обзоров и пресс-релизов в

журнале «СпецАвто.ру»

• Размещение одной рекламной фоновой страницы

ПАКЕТ ТАРИФА «ЗАПЧАСТИ»

Для владельцев интернет-магазинов запчастей

180 дн. 21 900 руб.

360 дн. 28 032 руб.
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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

* Размещения рекламных материалов зависит от категории размещения, стоимость по каждой категории узнавайте у наших менеджеров

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПАНИИ НАД КАТАЛОГОМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Вы можете разместить свою компанию вверху каталога над результатами  поиска в любой из выбранных категорий*, что позволит увеличить 

узнаваемость вашего бренда

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».

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ

Размещение на главной странице баннер 300х250, правый верхний угол

Вверху главной страницы баннер 953х70 px «Под заголовком»



По данным независимых источников
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СпецАвто.ру в цифрах

поисковых систем

27000+
один и самых больших показателей 

в отраслевых ресурсах

в сутки

5000+
Только релевантный поисковый 

трафик

в области спецтехники

25 %
За счет самого большого каталога. 

Показатель в области спецтехники 

превосходит такие ресурсы как 

avito.ru и auto.ru

ЗАПРОСОВ В ТОП 10  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВИДИМОСТЬ САЙТА
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество

При поддержке Минтранса России

www.specavto.ru

info@specavto.ru

+7 (915) 079-59-79
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