
Информационный интернет-сервис, 
помогающий выбрать, купить или 
продать автомобиль. Мы ежедневно 
предлагаем свежие объявления о 
продаже автомобилей, наиболее 
актуальную информацию и 
последние новости.

Москва (центральный офис)

тел.: +7 495 643-99-45
e-mail: info@autonavigator.ru

Представитель в регионах
тел.: +7 937 523-16-28
Контактное лицо: Харитонов Роман
e-mail: haritonov@autonavigator.ru
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Текстовые блоки и кнопки на странице объявления о продаже авто
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Размещение автосалонов (прайс-листов)
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26,8 % Москва и область
52,7 % Остальные регионы России

8,38 % Санкт-Петербург и область

2,6 % Самарская область

2,28 % Свердловская область

2,09 % Республика Татарстан

1,79 % Нижегородская область

1,72 % Республика Башкортостан

1,67 % Ростовская область

* На основании данных Яндекс.Метрики, по состоянию на июль 2015 года Аудитория2



Интересы аудитории (аффинити-индекс)

* На основании данных Яндекс.Метрики, по состоянию на июль 2015 года
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Реклама на сайте
Баннеры адаптивной ширины

Максимальный охват аудитории сайта благодаря сквозному размещению 
в верхней части всего сайта или в нижней области внутренних страницы. 
Рекламные материалы занимают всю доступную ширину, в зависимости от 
разрешения экрана пользователя и типа устройства.

Сквозной топлайн (1000x60px)
Место размещения: В шапке всех страниц сайта
Тип размещения: Статика, гео-статика

Нижняя перетяжка (960x100px)
Место размещения: В нижней части всех внутренних страниц сайта
Тип размещения: Статика

Технические требования
Формат файла: gif, jpeg, html
Рекомендуемый размер баннера в сборе: 35 кб
Особое требование: для баннеров в формате GIF и JPG требуется подложка/заливка
Анимация: допускается использование ненавязчивой анимации.

A1

A2

100%
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Реклама на сайте

Баннеры фиксированной ширины
На нашем сайте предусмотрена возможность размещения классических 
баннеров 240x400px, в левой и правой колонках, а так же ряд других форматов.

240x400px
Классический формат баннера, используется продавцами автомобилей и 
сопутствующих услуг. Сбалансированный по стоимости-охвату формат, также 
имеет имиджевую составляющую, т.к. на главной странице размещается в 
главной зоне внимания пользователей.

Место размещения: Главная страница (1й экран), Выбор авто, Новости, 
Объявления о продаже автомобилей (1й-2й экран, в зависимости от страницы).
Тип размещения: Статика, динамика.

Блок-баннер в объявлениях (415x90px)
Нестандартный баннер, привлекающий внимание на страницах объявлений. 
Рекомендуется для продвижения автокредитования, выкупа авто, лизинга, 
страхования.

Место размещения: В нижней части всех внутренних страниц сайта
Тип размещения: Статика

Технические требования
Формат файла: gif, jpeg, swf
Рекомендуемый размер баннера в сборе: 25 кб
Анимация: допускается использование ненавязчивой анимации

B2

B3
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Реклама на сайте

Информеры (текстово-графические блоки, 
витрины)

Эффективный и экономичный способ размещения рекламы на AutoNavigator.ru

Информеры по марке автомобилей
Размещение на всех страницах сайта по выбранной марке авто. Рекомендуется 
дилерам определенных марок, а также мультибрендовым салонам, 
заинтересованным в увеличении продаж автомобилей конкретных марок. 

Место размещения: Списки объявлений по марке, включая объявления, Отзывы, 
Тест-драйвы, Обзоры, Новости
Таргетинг: Марка авто
Тип размещения: Статика (возможна ротация до 3х блоков различного 
содержания на одной позиции от одного клиента)

Спецпредложения-витрины
Максимальный охват аудитории по сравнению с контекстными информерами 
в марках авто, оптимально подходит для кампаний, рассчитанных на 
максимальное оповещение посетителей.

Место размещения: Главная страница, Продажа автомобилей, включая “Легковые, 
грузовые, спецтехника”, Отзывы, Выбор авто, Новости
Ротация: показ в одной из 4х позиций
Особые условия: размещение на главных страницах разделов + в марках, по 
которым на текущий момент нет контекстных размещений

Технические требования
Заголовок: 45 символов, прописные и строчные буквы
Описание/текст: 50 символов, прописные и строчные буквы
Изображение: для горизонтального размещения - 110х82px, для вертикального - 
228х171px либо предоставляется исходное изображение в пропорции 4:3, не менее 
400x300px, без анимации
Запрещается: использование в заголовках и/или описании слов набранных заглавными 
(прописными) буквами, номеров телефонов.

С2+С3

С1+С2+С3
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Текстовые блоки и кнопки на странице 
объявления

Кнопка под ценником
Длинна текста: 20 символов
Особые: любой цвет, выделение ключевых слов

Кнопка + текст
Размер изображения: 100x35px
Длинна текста: 30 символов

Графический элемент + текст
Размер изображения: 42x36px
Длинна текста: 60 символов (30 заголовок + 30 пояснение)

Графический элемент + текст
Размер изображения: 42x36px
Длинна текста: 60 символов (30 заголовок + 30 пояснение)

Графический элемент + текст
Размер изображения: 42x36px
Длинна текста: 60 символов (30 заголовок + 30 пояснение)

Текстовый блок над галереей
Длинна текста: 30 символов

Текстовый блок на фото
Длинна текста: 50 символов
Особые: выделение ключевых слов

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7
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Реклама на сайте

Брендирование

Рекламная статья или новость

Максимальный охват аудитории, оптимально 
подходит для кампаний, рассчитанных на 
продвижение бренда, нового продукта.

Для размещения дополнительной информации и 
акцентировании внимания на блоке, возможно 
использование фона страницы справа и слева 
(позиция BG), доступный на разрешениях экранов 
пользователей более 1300px по ширине. Фон не 
является ссылкой. 

Место размещения: Все страницы, под меню сайта

Технические требования
Формат: HTML. Включает в себя HTML-код со встроенными стилями 
CSS, папку с файлами JPG, GIF, PNG. Допускается использование Flash-
вставок без встроенных ссылок (или наличие исходника в формате FLA)
Либо исходные материалы в формате PSD, FLA или AI.
Размеры тизера (Т1.1): 1000x50px (с увеличением ширины 
до 1300px)
Размеры баннера (Т1.2): 960x380px (с увеличением ширины 
до 1260px)
Общий размер в сборе: до 200 Кб

Вы можете также воспользоваться услугой публикации новости или статьи в разделах “новости” или в одном из подразделов “выбор авто”, 
соответственно. Анонс новости будет опубликован на главной странице, сроком на 5 дней.

Размещенный материал сохраняется в архиве сайта и будет доступен посетителям.

Наши журналисты могут подготовить материалы по любой, связанной с автомобилями тематике - за дополнительную плату. 

Технические требования
Анонс (заголовок): до 25 знаков
Длинна текста: до 5000 знаков, с учетом пробелов и знаков препинания. Включает до 5 ссылок, которые размещаются через редирект рекламной системы.
Иллюстрации: 5-10 штук, с соотношением сторон 4:3, не менее 640x480px
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Размещение автосалонов

Создание и размещение карточки автосалона
- Полный прайс-лист с возможностью выбора по марке-модели и 
сортировки объявлений по различным параметрам, 
- контактные данные и схема проезда,
- логотип, фотографии,
- новости и спецпредложения автосалона.

Внесение и обновление информации нашей 
клиентской службой

Вашим сотрудникам не нужно тратить на это свое рабочее время. При 
больших объемах информации, нашими техническими специалистами 
может быть организован автоматический экспорт.

Для организации автоматической загрузки объявлений, ознакомьтесь с 
примером экспортного XML-файла (.doc). Также мы можем принимать 
информацию из файлов другого формата, если они уже предусмотрены 
у продавца.

Новости и спецпредложения
Публикация новостей и спецпредложений в соответствующих разделах 
с трансляцией на главной странице сайта дает возможность выделить и 
донести Ваши предложения до потенциальных покупателей.

Реклама
Показ рекламных блоков объявлений автосалона на страницах сайта, 
посвященных конкретным маркам и моделям автомобилей (в ротации). 
Экспорт объявлений о продаже авто на партнерские сайты, в том числе 
Яндекс.Авто.

Статистика
Подробная статистика размещения: количество просмотров прайс-листа 
и продаваемых автомобилей, количество уникальных посетителей и 
переходов на сайт автосалона.

Переходы и просмотры
Неограниченное количество переходов на сайт автосалона, просмотров 
прайс-листа и объявлений, без отдельной тарификации.

Многое другое!
Мы постоянно совершенствуем и расширяем уровень сервиса и услуг 
для наших клиентов!

AutoNavigator RU  с 2001 года помогает посетителям выбрать, купить или продать автомобиль. Наиболее популярный разделы нашего 
сайта - база объявлений о продаже новых и подержанных авто, которая ежедневно пополняется новыми объявлениями от салонов и 
частных лиц.

Размещение автосалонов9


