Стоимость услуги «Листинг» для регионов РФ
Ростовской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея

Размещение в разделе «Легковые авто с пробегом»
Стоимость автомобиля

Первые сутки

Каждые последующие

До 300 тыс. ₽

180 ₽

10 ₽

300–500 тыс. ₽

180 ₽

14 ₽

500–800 тыс. ₽

180 ₽

21 ₽

0,8–1,5 млн ₽

180 ₽

36 ₽

Свыше 1,5 млн ₽

180 ₽

45 ₽

Дополнительные услуги

Стоимость

Турбо-продажа, пакет на 7 дней

1650 ₽

Трейд-ин, одна заявка

350 ₽

Премиум-объявление, за сутки

180 ₽

Поднятие в поиске, одно применение

180 ₽

Спецпредложение, за сутки

60 ₽

Стикеры быстрой продажи, за сутки

25 ₽

В разделах «Новые» и «Мото»
Категория

Стоимость, сутки

Легковые новые, без ограничения количества

330 ₽

Мото, без ограничения количества
Дополнительные услуги

70 ₽
Стоимость

Турбо-продажа, пакет на 7 дней в Мото

1320 ₽

Трейд-ин, одна заявка в «Новые авто»

350 ₽

Премиум-объявление, за сутки

190 ₽

Поднятие в поиске, одно применение

150 ₽

Стикеры быстрой продажи, за сутки

25 ₽

Сутки — период времени, составляющий 24 часа.
Стоимость услуг Авто.ру, оказываемых на условиях документа
«Условия оказания услуг на сервисе Auto.ru» (media.auto.ru/cars/dogovor).
Все цены указаны в рублях РФ с НДС.

Дата размещения
Вступления в силу

01.05.2019
01.05.2019

Стоимость услуги «Листинг» для регионов РФ
Ростовской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея

Размещение в разделе
«Новый коммерческий транспорт, включая спецтехнику»
Количество объявлений

Первые сутки

Каждые последующие

100 ₽

10 ₽

За каждую единицу техники

Размещение в разделе
«Коммерческий транспорт с пробегом, включая спецтехнику»
Стоимость автомобиля

Первые сутки

Каждые последующие

До 500 тыс. ₽

70 ₽

4₽

500 тыс. – 2,5 млн ₽

70 ₽

5₽

Свыше 2,5 млн ₽

70₽

6₽

Дополнительные услуги

Стоимость

Турбо-продажа, пакет на 7 дней

800 ₽

Премиум-объявление, за сутки

100 ₽

Поднятие в поиске, одно применение

50 ₽

Спецпредложение, за сутки

30 ₽

Стикеры быстрой продажи, за сутки

15 ₽

Сутки — период времени, составляющий 24 часа.
Стоимость услуг Авто.ру, оказываемых на условиях документа
«Условия оказания услуг на сервисе Auto.ru» (media.auto.ru/cars/dogovor).
Все цены указаны в рублях РФ с НДС.

Дата размещения
Вступления в силу

01.05.2019
01.05.2019

