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Сайт про автомобили и автомобильный рынок России и мира.
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Посетителей в месяц
80 000+

Посетителей в день
3 000+

Сайт automonth.ru был создан для того, чтобы автолюбители  максимально быстро смогли ознакомиться с 
автомобильными событиями в мире. 

Главным преимуществом нашего сайта, является эксклюзивная форма подачи информации – публикация рейтингов и 
обзоров автомобилей, комплектующих и аксессуаров. 

Наш сайт, пользуется постоянно растущей популярностью среди автолюбителей, поэтому мы можем помочь вам 
быстро и качественно донести до вашего потенциального клиента актуальные и выгодные предложения вашей 
компании.

СеСегодня, аудитория сайта составляет более 3000 посетителей в день и более 80000 в месяц. При этом мы не 
останавливаемся в развитии, внедряем новые рубрики и полезные сервисы, которые способствуют приросту 
аудитории.
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Советы

Марки авто

Рейтинги

Автосалоны

Новости
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ПК: 44,50%

Смартфоны: 48,50%

Планшеты: 7%

Устройства:

Россия: 92,70%

Украина: 1,95%
Беларусь: 1,46%
Казахстан: 1,05%
США: 0,26%

Страны:

Мужской: 72,9%

Женский: 27,1%

Пол посетителей:

старше 55: 7,41%

45-54:
13,5%

35-44:
20,9%

25-34:
40,50%

18-24: 12,5%

До 18: 5,16%

Возраст посетителей:
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Google: 32%

Яндекс: 68%

Важным моментом, является то, что мы принципиально не покупаем трафик. Все наши посетители изначально 
приходят из поисковых систем, в поисках новостей из мира авто или полезной информации про автомобили. 
Благодаря качественному контенту и удобной структуре сайта, эти люди становятся нашей постоянной аудиторией.
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 Размещение баннера в шапке сайта 830х95 (300х95 для мобильных устройств) – 8000 рублей в месяц**;

 Размещение рекламного баннера размером 240х400, в верхней части правого сайдбара - 4000 рублей в месяц**;

Разумеется, наше предложение направлено в первую очередь компаниям из России. Ведь более 90% наших посетителей - это люди, которые 
проживают на территории РФ. Тем не менее, мы стараемся работать на максимально широкую аудиторию, в том числе и на людей, проживающих в 
других странах и на других континентах.

Наибольшей популярностью, на нашем сайте, пользуются страницы посвященные рейтингам автомобилей (по типу, стране производства и ценовым 
категориям), запчастей и аксессуаров. Как правило, такую информацию ищут люди, которые планируют совершить покупку, но еще не пришли к 
окончательному решению.

Рекламные возможности, которые мы предоставляем:

Баннерная рекламаБаннерная реклама
Баннерная реклама как основной способ продвижения товаров и услуг. В зависимости от параметров, с учетом требований*,  и места размещения 
стоимость составляет:   
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 Стоимость:  Написание и размещение тематической новости со ссылкой на ваш сайт, 
     размером от 1000 до 1500 символов, без пробелов - 1500 рублей**.

Новости
Публикация актуальных и свежих новостей значительно привлекает автолюбителей, которые отслеживают все события, связанные с 
автомобильным миром. Поэтому, используя этот раздел, вы сможете привлечь внимание вашего потребителя именно к вашей компании.

 Стоимость:  Написание и размещение тематической статьи размером от 3 до 5 тысяч символов, 
     без пробелов, со ссылкой на ваш сайт - 3000 рублей**.

Статьи
При помощи статейного материала гораздо эффективнее продвигать свои товары и услуги, т.к. уже на специальной площадке, где обитает ваш 
потребитель, вы можете аргументированно донести выгоды вашего товара или услуги, раскрыть ваши преимущества среди конкурентов. Мы 
поможем в нужном формате предоставить эту информацию. Статьи на сайте  automonth.ru не удаляются после размещения. 

 Стоимость:  Размещение одного баннера 800х200 в одной тематической статье 
     – 2000 рублей в месяц**.

Баннера в тематических статьях
Эта услуга позволяет показывать баннера аудитории, которая уже проявляет интерес к конкретным маркам автомобилей, запчастям и т.д. 
Например, реклама подержанных автомобилей стоимостью до 500 тысяч рублей, будет более эффективна при размещении в рейтинге лучших 
машин в этой ценовой категории.
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Будем рады сотрудничеству!

**При обращении, мы оставляем за собой право отказать в предоставлении услуг без объяснений причин.

  Мы не размещаем баннеры, не соответствующие Законодательству, содержащие раздражающую анимацию, 
      грамматические и орфографические ошибки.

  Все ссылки в баннерах с временным размещением закрываются в nofollow;

  Прямая ссылка на рекламируемую страницу;

  Форматы JPG/JPEG;

  Только статические картинки;

  Размер файла до 200 Килобайт;

*Требования к баннерам и их производству:
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