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Автомобильный портал



Автомалиновка — 
крупнейший 
автомобильный портал 
в Беларуси.  

Мы поддерживаем и развиваем 
проект с 2001 года, и сегодня он 
- один из самых посещаемых 
автомобильных ресурсов 
Беларуси. 

Наша цель – помочь 
пользователям в продаже, 
покупке и обслуживании 
автомобиля, предоставив для 
этого всю необходимую 
информацию и сервисы. 

В 2015 году на сайте начались 
масштабные изменения, цель 
которых - обновить и улучшить 
ресурс, предоставив 
пользователям и рекламодателям 
наилучший сервис.



Посещаемость 
месячная аудитория сайта по данным Google Analytics 

По данным Google Analytics за октябрь-ноябрь 2015 года, пользователи на нашем сайте в среднем 
проводили по 13 минут, просматривая за это время около 18 страниц. Это отличный показатель, 
свидетельствующий о том, что Автомалиновка интересна своим пользователям!  

Динамика посещаемости ресурса в течение недели 

13 мин. 
средняя длительность 1 сеанса 

84,2 млн. 
просмотренных страниц

1,2 млн 
пользователей



Аудитория сайта 
 

Данные:
Google Analytics 
октябрь 2015 г

Данные:
Яндекс.Метрика 
октябрь 2015 г

Возраст Пол

География посетителей по городам Беларуси



Настройка рекламных кампаний 
Таргетинг

Например, вы сможете показать свою рекламу только на 
странице с автомобилями Skoda  по цене от 12 000 $, 
которые продаются в Бресте для пользователей из Бреста 

— география посетителей 
— марка автомобиля (тип транспорта) 
— цена автомобиля 
— география объявления

Настройки показов

Например, вы сможете запустить свою рекламу только 
в будние дни вечером, показывая ее не более 5 раз в 
день каждому пользователю.

— количество показов 1 посетителю от 5 
— дни недели и время суток 
— равномерное распределение показов 

Гибкая настройка рекламных кампаний не только оптимизирует ваш рекламный бюджет, но и 
позволит показать вашу рекламу в нужном месте и в нужное время. 

Наши специалисты с радостью подскажут вам наиболее интересные варианты размещения, 
исходя из вашего бюджета и целей рекламной кампании.



Рекламные возможности 

Медийная реклама 

Наиболее востребованный формат. На сайте реализовано большое количество вариантов  
размещения медийной рекламы: от масштабного брендирования сайта до небольших баннеров 
внутри поисковой выдачи.  

PR-инструменты  

Вам необходимо опубликовать пресс-релиз или сообщить аудитории сайта новость? Размещение 
вашего материала в виде ТОП-новости или новости компании справится с этой задачей максимально 
эффективно. Готовитесь к старту продаж новой модели? Пригласите нашу съемочную группу на тест-
драйв, и мы снимем отличный материал, разместив его затем у себя на сайте. 

Текстовые ссылки 

Отличный формат для небольших бюджетов, позволяющий оптимальным образом донести суть 
вашего предложения до аудитории. Весьма перспективный формат для продавцов запчастей и 
представителей финансового сектора. 



Медийная 
реклама 
главная страница 

Брендирование главной 
страницы 
Один из самых мощных и заметных 
форматов рекламы. Узкая главная 
страница (920 px) позволяет 
максимально эффективно 
использовать данный формат, не 
ограничивая клиента в креативе. В 
день главную страницу 
Автомалиновки просматривают 
более 100 тыс. раз!  



Медийная реклама 
главная страница 

Full-screen на главной странице 

Самый агрессивный вид рекламы на Автомалиновке. Зайдя на главную страницу, пользователь в течение 7 секунд 
будет видеть вашу рекламу, после чего появится возможность ее закрыть. 
 



Медийная реклама 
главная страница 

Баннер 240x400 

Знакомый многим и один из самых 
распространенных форматов. 
Сквозной для главной страницы и 
каталога объявлений о продаже 
транспорта. 

CTR 0,2 - 0,4 

Баннер 1200 (100%)x90 

Стандартный баннер на всю 
ширину страницы в верхней части 
экрана. Сквозной для главной 
страницы и каталога объявлений о 
продаже транспорта. 

CTR 0,05 - 0,1 



Медийная реклама 
внутренние страницы каталога объявлений «Продажа транспорта» 

Баннер 100%x90 

Сквозной с главной страницей. 

CTR 0,05 - 0,1 

Баннер 240x400 

Сквозной с главной страницей. 

CTR 0,2 - 0,4 

Баннер 240x180 

В разделе «Продажа транспорта» и на 
главной странице под новостями компаний. 

CTR 0,1 - 0,3 

Баннер 728x90 

В разделе «Продажа транспорта» после 
второго объявления, с возможностью показа 
только в конкретных марках. 

CTR 0,1 - 0,2 



Медийная реклама 
внутренние страницы каталога объявлений «Рекламные объявления» 

Баннер 240x400 

Показывается во всех рубриках 
раздела. 

CTR 0,1 - 0,2 

Баннер 1200 (100%)x90 

Стандартный баннер на всю 
ширину страницы в верхней части 
экрана во всех рубриках раздела 
«Рекламные объявления». 

CTR 0,05 - 0,1 

Баннер 728x90 

После 2-го или 10-го объявления с 
возможностью разместить баннер 
только в рубриках с запчастями, 
либо шинами и дисками, либо во 
всех остальных рубриках раздела. 

CTR 0,2 - 0,4 



PR-инструменты 
тест-драйвы и репортажи

Съемочная группа Автомалиновки с радостью примет приглашение 
провести тест-драйв либо снять репортаж. Грамотный сценарий, 
харизматичные ведущие и первоклассный продакшн не оставят 
равнодушными ваших зрителей. Любой отснятый нами материал на 5 
суток попадает на главную страницу, что позволяет охватить большую 
часть аудитории сайта.

Примеры роликов 
можно посмотреть 
на нашем канале 
YouTube

https://www.youtube.com/user/AVbyTV
https://www.youtube.com/user/AVbyTV


PR-инструменты 
нативный контент 

Главная новость 

Анонс статьи показывается вверху новостной ленты на 
главной странице и в блоке «Новости компаний» на 
всех страницах сайта на протяжении суток. В теле 
статьи возможно размещение видеоролика. По 
истечении срока размещения главной новости, она 
переходит в общий список новостей компаний. 

Новость компании 

Анонс публикуется на главной странице под блоком с 
ТОП-статьей , а также размещается на всех внутренних 
страницах в сквозном блоке «Новости компаний» до 
момента, пока не появится 4 других новости от 
компаний. 



Текстовая реклама 
внутренние страницы каталога объявлений «Продажа транспорта» 

Текстовые ссылки 
на страницах  
со списком 
объявлений 

Показываются над 
списком моделей или 
типов техники в разделе 
«Продажа транспорта» 
и на страницах с 
результатами поиска 
транспорта по 
параметрам. 



Текстовая реклама 
внутренние страницы каталога объявлений «Продажа транспорта» 
 

Блок тизеров 
после 10-го 
объявления 

Тизер состоит из изображения 
100х60 px и 
сопроводительного текста до 
50 символов. Возможна 
ротация нескольких вариантов 
текста и изображений. Для всех 
видов рекламы, кроме выкупа 
автомобилей. 



Текстовая реклама 
страница объявления о продаже транспорта 

Текстовые ссылки 
рядом с комментарием 
продавца  
Показываются на всех 
объявлениях пользователей, 
кроме объявлений от юр. лиц, 
над и под комментарием 
продавца. 

Кредит и лизинг 
Показываются на всех 
объявлениях пользователей, 
кроме объявлений от юр. лиц. 
По клику пользователь 
переходит на страницу с 
вашим баннером 300x300. 



Текстовая реклама 
страница рекламного объявления 
 

Текстовые ссылки 
над и под 
фотографией 

Показывается над либо под 
фотографиями на всех 
страницах объявлений, за 
исключением объявлений, 
размещаемых компаниями. 



Наши клиенты 
 

Более 300 компаний выбирали Автомалиновку для размещения своей рекламы. Наш ресурс особенно хорошо 
зарекомендовал себя во время рекламных компаний для автомобильных брендов, производителей 
автотоваров, банков и финансовых организаций, страховых компаний, производителей электроники, 
туристических услуг и товаров для мужчин. 



Как заказать рекламу 

 

 

Звоните по любому вопросу, мы обязательно постараемся вам помочь!

Платные сервисы сайта 
PR-инструменты, аккаунты для компаний, ТОП-
объявления 

+375 17 280 34 45 (офис) 
+375 29 693 77 77 (velcom) 
+375 29 505 77 77 (МТС)  

info@av.by 

Медийная реклама 
баннеры, брендирование, текстовые ссылки 

+375 17 336 39 39 (офис) 

+375 44 775 80 25 (velcom) 
+375 29 277 04 00 (МТС) 

avby@webexpert.by

mailto:info@av.by
mailto:avby@webexpert.by
mailto:avby@webexpert.by
mailto:info@av.by

