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Аудитория
Авто.ру — сайт №1 по продаже 
автомобилей в России.

По данным Яндекс.Метрики и Яндекс.Радар, 2020.

28 млн уникальных  
пользователей  

51 млн визитов 
в месяц 

13 мин. составляет 
среднее время на сайте



Лояльность
36% из поисковых 
систем 

35% заходят 
напрямую 

62% посетителей  
возвращаются  
повторно

По данным Яндекс.Метрики и Яндекс.Радар, 2020.



Более 600 000 
активных объявлений 

Более 2 500 000 
пользователей 
ежедневно

Главные цифры



Источники 
трафика



Собственный трафик — 
более 75% 
36% поисковые 
системы

35% прямые 
заходы

22% 
реклама

2% соц. сети
5% ссылки



Показы 
в Яндексе

Пользователи попадают  
на Авто.ру с главной  
страницы Яндекса через  
❶ тизер над строкой поиска,  
❷ по ссылке в блоке сервисов  
и из ❸ блока Авто.ру.

❶

❷

❸



Блок 
в выдаче

Этот блок мы называем  
Колдунщик. Этот инструмент 
очень умен: он покажет нужные 
объявления даже по сложным 
запросам, например «бэха  
трёшка».



Дилерский колдунщик



Медиа

Журнал Авто.ру входит  
в топ-3 автомобильных  
медиа России.

пользователей в день
300 000+



Youtube 
канал

уникальных 
подписчиков

311 000+

просмотров видео 
в месяц

3 млн



Основные разделы 
1. Новые автомобили



Каталог 
новых
В разделе «Новые автомобили» 
показываются только 
предложения официальных 
салонов.



Группы 
объявлений
Предложения дилеров 
группируются по маркам, 
моделям и комплектациям 
автомобилей.



Скидки
Вся информация о скидках  
на авто размещается  
в ❶ специальном блоке 
объявления.

❶



Больше 
лидов
Заявки на ❶ трейд-ин,  
❷ онлайн-бронирование  
и ❸ форма обратного звонка  
в каждом объявлении  
позволяют генерировать 
дополнительные лиды.

❶

❸
❷



Основные разделы 
1. Новые автомобили
2. Автомобили с пробегом



Каталог авто 
с пробегом

Более 600 000 актуальных 
объявлений в удобном  
каталоге для поиска.



Преимущества 
объявления

Специальные бейджи  
в объявлениях 
(например, выгодные 
цены или отсутствие 
ДТП в истории) 
расскажут покупателю 
о плюсах автомобиля.



Отчёты 
«Про Авто»

Мы собираем данные  
об истории авто с пробегом  
из разных источников, чтобы 
обезопасить клиента от покупки 
«проблемной» машины.



История 
размещения

В отчёте «Про Авто» есть 
уникальные данные об истории 
машин, которые уже продавались 
на Авто.ру ранее — кто, где, 
сколько раз и в каком состоянии.



Данные 

Юридическая чистота 
Данные из ПТС 
История обслуживания 
Работа в такси или каршеринге 
Оценка страховых 
Прохождение техосмотра 
Аукцион битых авто 
Сертификация производителя



Проверяйте 
авто перед 
покупкой

cпециальная цена  
на отчёты для дилеров

99 ₽



Основные разделы 
1. Новые автомобили 
2. Автомобили с пробегом 
3. Запчасти



Запчасти
30 млн актуальных 
объявлений 
Более 700 
магазинов-
партнёров  
по всей стране

Удобный каталог  
по категориям: 
автоинструменты, 
аксессуары, 
колёса, масла  
и автохимия





Полезные 
инструменты



Личный 
кабинет 
дилера

С подробной статистикой  
по размещённым объявлениям  
и рекомендациями  
по их продвижению.



Бесплатный 
колл-трекинг
Динамический  
колл-трекинг позволяет 
отслеживать звонки  
по каждому конкретному 
объявлению.



Программа 
лояльности

Дилеры, публикующие  
объявления с актуальными  
данными, получают статус  
«Проверенный дилер»  
и специальный значок. 
+10% к звонкам



Плюсы 
программы
Специальный значок 
во всех объявлениях дилера  
и статус «Проверенный дилер». 
Кэшбэк до 25% в зависимости  
от уровня программы и региона 
дилера.



Продукты 
для дилеров



Авто.ру 
Эксперт
Это бесплатная закрытая 
площадка для размещения 
объявлений, доступная только 
дилерам и профессиональным 
продавцам.



Снова 
в продаже
Эффективный канал для выкупа 
автомобилей. Здесь появляются 
машины, когда-то уже проданные 
дилером, но которые снова  
появились в продаже на Авто.ру  
от частного владельца. 



Онлайн 
бронь авто

Пользователь сможет  
зарезервировать понравившуюся 
машину дилера прямо  
из объявления.  
 
Для дилера это отличный 
бесплатный канал для поиска 
«тёплого контакта».



3D–панорамы
На Авто.ру можно снимать 
панорамы — это изображения 
автомобиля в формате 360°, 
которое позволяет рассмотреть 
его со всех сторон вокруг.  
 
Просмотры объявлений  
с панорамами в 2 раза выше 
объявлений без них.

Пример объявления ya.cc/t/cqYhN-DyA6WyU 

https://ya.cc/t/cqYhN-DyA6WyU
https://ya.cc/t/cqYhN-DyA6WyU


Обучение



Мероприятия

Вебинары  
с обратной связью  
в чате

Семинары  
и воркшопы  
в офисе Авто.ру  
или в офисе  
дилера

Конференции  
в разных регионах 
России с участием 
приглашённых 
спикеров



Подробнее

auto.ru/dealer/conferences

http://auto.ru/dealer/conferences
http://auto.ru/dealer/conferences


Как начать

❶ ❷ ❸
Заполните анкету  
и прикрепите 
документы

Оплатите счёт Размещайте 
объявления

auto.ru/dealer



Спасибо


