Медиакит самого известного белорусского
автоклассифайда

Мы в цифрах
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Контакты
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— это сайт с объявлениями
о продаже транспорта
в Беларуси
самая большая
база объявлений 

о продаже авто 

в Беларуси*

* на 31 марта 2022 года


огромная аудитория
продавцов 

и покупателей
транспорта

№1 по знанию 

(Top of Mind)

по исследованиям 

SATIO и MASMI

3

С 2001 года мы помогаем людям
быстро продавать и безопасно
покупать автомобили и другой
транспорт. Для этого мы:
строго следим
за качеством
подаваемых
объявлений

рассказываем, как
выгодно и безопасно
купить или продать
транспорт

оперативно
реагируем
на обращения
пользователей
4

Привет, я М
и сейчас я аксим, 

как av.by п расскажу, 

принести оможет
вашему биприбыль
знесу


Максим Метелица,
директор по развитию
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уникальный пользователь в месяц —


19 страниц

Google Analytics

в среднем проводит 

пользователь на сайте

просматривает 

за сеанс

192 667 083
просмотра страниц в месяц

1 230 280
real users в месяц — Gemius Audience

каждую секунду  
на av.by приходит
уникальный
пользователь

По данным Google Analytics и Gemius Audience на февраль 2022 года. Актуальные данные: av.by/stats

2 876 351

46,5 минуты

6

охвата белорусской 

аудитории в интернете

устройств

21
%
заходят на сайт

с десктопа

86
000
MAU. Ежемесячная
52 368

активная аудитория

приложений

330
000
MAU. Ежемесячная

активная аудитория

приложений

По данным Google Analytics и Gemius Audience на февраль 2022 года. Актуальные данные: av.by/stats

23,31%

79
%
посещают с моб.
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52 368
6 995

объявлений о продаже авто*

объявлений о продаже авто
от юрлиц*

11

разделов по продаже
транспорта — от мото
до автокранов

мужчины

7,5%

36%

Витебск

женщины

40,1%
7,7%

Минск

5,9%
Могилёв

Гродно

чаще всего нас

9,8%
Брест

8,9%
Гомель

посещают мужчины
в возрасте 25–34 лет

По данным Google Analytics на февраль 2022 года. Актуальные данные: av.by/stats

64%

с доходом выше
среднего уровня
9

Наша аудитория интересуется не только автомобильной тематикой, но и другими
сферами услуг и товаров

Автотовары

Помощь 


и аксессуары

на дороге

Финуслуги

и доставка
Мужские 

товары

Автосервис

Недвижимость

СТО, запчасти, сервис

АЗС, мойки,

Бургеры, пицца, другой

фастфуд

Одежда, обувь, парфюм,
ювелирные изделия,
часы, косметика

Хороший
алкоголь

Бытовая

химчистки

техника

Страховые

услуги

Акции
Фестивали

на товары и услуги

и мероприятия

/

Продажа авто
транспорта

Еда

Концерты, выставки,
конференции, мастерклассы

Барбершопы,
клубы

Игры, спорт,
квесты

Аренда

Услуги 


автомобилей

букмекеров

10

Медийная 

реклама

PR-инструменты

Спецпроекты

Лидогенерация

Продвижение 

объявлений

Pro-аккаунты

На этом наши возможности не заканчиваются. Мы можем предложить
нестандартные форматы рекламы или спланировать для вас
полноценную рекламную кампанию. 
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Мы в ТОП-10
самых посещаемых сайтов Байнета

Крупнейшая
автомобильная площадка Беларуси, по данным Gemius Audience

Мы подготовим для вас эффективную
рекламную кампанию

mm@av.by

+375 17 301 98 05


Для этого свяжитесь с Максимом Метелицей, директором

+375 29 635 51 58


по развитию

A1, Telegram, Viber
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Приве
т
я хочу , я Дмитрий
про ме рассказать ,

 

д
и
й
н
ую
рекла
му на
«авэ»

Дмитрий Лагуновский,
руководитель отдела
активных продаж
13

Быстрый 


Подробная 


старт

статистика

запускаем РК в течение часа

показы, переходы, CTR, CPT*

Настройка 


Возможность 


таргетинга

разметки

глубоко вникаем

вы сами сможете собрать всю 


в аудиторию — выделяем

интересующую статистику

максимально целевую

14

На av.by вы можете разместить рекламу на главной странице
и в тематических разделах:

авто с пробего

запчаст

новые авт

шины и диск

автобусы

водный транспорт


грузовик

сельхозтехник

прицеп

спецтехника

мото

Разделы различаются между собой объёмом трафика, спецификой
аудитории и рекламным потенциалом. В каждом разделе можно
подобрать подходящее для вас размещение.
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Медийная реклама
Чтобы вы могли понимать, сколько контактов
с вашей рекламой вы потенциально можете
получить, мы привели статистику по максимально
возможным контактам у различных баннеров на
самых популярных страницах сайта: главной
и раздела «Авто с пробегом»

16

Медийная реклама. Главная
Горизонтальный 

баннер в шапке
100% х 250

100% × 250

Fullscreen-

баннер

1 448 525

контактов


4 072 784


в месяц


контакта

в месяц

Fullscreen

Баннер


300 × 600

240 × 400

300 х 600
сквозной

19 335 960 

контактов

в месяц

Мобильный 

баннер 300 х 250

300 × 250

4 109 494

контакта

в месяц

Горизонтальный 

баннер под блоком 

новостей

1 139 073


1240 × 200

контакта

в месяц
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Медийная реклама. Листинг
«Авто с пробегом»
Текстовая ссылка 

до 80 символов 

вверху страницы
30 896 543

контакта

в месяц

Горизонтальный 

баннер 

после 3-го

объявл. в списке

728 × 90

15 914 179

контактов

в месяц
Мобильный 

баннер 300 х 250

Текстовый тизер 

после 10-го 

объявл. в списке

71 366 175

контактов

в месяц

300 × 250

12 425 153

контакта

в месяц
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Медийная реклама. Карточка

«Авто с пробегом»

Текстовая 

ссылка под 

стоимостью

24 070 805

контактов

в месяц

Текстовая 

ссылка под 

описанием

29 275 197

контактов

в месяц
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Медийная реклама. Брендирование
av.by

Брендирование — cамый яркий
способ рассказать о вашем
продукте.
Мы оформим главную
визуальными материалами
из рекламной кампании, и ваше
сообщение заметят все, кто
зайдёт на сайт через главную
страницу

≈ 4 000

> 112 500

переходов вы можете 

получить за сутки
брендирования

контактов с вашим
брендом каждые сутки

20

Медийная реклама. Нестандарт

Cделать заметнее ваши объявления
помогут нестандартные форматы медийной
рекламы

21

Медийная реклама. Нестандарт
Промоблок — слайдер на главной salon.av.by

728x90

Такой формат
отлично привлечёт
внимание вашей
ЦА среди
покупателей новых
автомобилей
22

Медийная реклама. Нестандарт
Тематический баннер
в личном кабинете

Тематический баннер на стр.
с удалением объявления
Причина удаления

Подберите кредит

или лизинг, чтобы
сегодня купить авто
Подобрать...

Попкорн

Удалить
Ребёнок.BY

Ребёнок.BY

Мои объявления

Про бизнес

Легковые автомобили 1 Автобусы 1

Остались запчасти? Продайте
их у нас на сайте
Подать объявление

Бесплатные 1 из 1

привлечёт аудиторию
продавцов авто, запчастей
и другого транспорта на av.by

728x90

привлечёт внимание тех, кто
недавно продал авто или другой
транспорт
23

Таргетинги
Показы медийной рекламы могут быть ограничены различными
настройками-таргетингами.
Марка авто
Пол, возраст,
доход
Локация, время
суток, дни недели

IP, операционка,
платформа,
устройство, браузер,
URL страниц сайта
Я.Аудитории

Соберём для вас лояльную аудиторию
и покажем рекламу именно ей

Частота

Вы можете поставить любую
желаемую частоту показа баннера
Пример: выделяем мужчин
в Брестской обл., которые хотят
купить Volvo с мобильного —
показываем именно им. При этом
можем ограничить показ вашей
рекламы до 3 раз на пользователя

Выбрать подходящий формат

dl@av.by

вам поможет руководитель отдела активных продаж
Дмитрий Лагуновский

+375 17 301 98 05

+375 44 767 85 87

A1, Telegram, Viber
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Здравствуйте, 

меня зовут Анн
я расскажу вам а, 

про наши ново  

и спецпроекты

сти 


Анна Шидловская,
руководитель отдела

спецпроектов av.by
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11 000

средний показатель просмотров
ТОП-новости

4 500

среднее кол-во просмотров у материалов 


12,5 минуты
в среднем пользователи 

читают наши статьи*

Статистика
Предоставляем статистику

по прочтениям за период

A/B-тест 

заголовков
Выбираем лучший заголовок

из блока «Новости компаний»

15 000

гарантируемый охват спецпроекта
26

Новостные материалы. ТОП-новость
ТОП-новость — это самая заметная рекламная новость на сайте.
Размещается вверху главной страницы и в блоке «Новости компаний».
Собирает от 8 000 просмотров в первые сутки размещения

27

Новостные материалы. Новость
компании
Новость компании —
доступный формат
для размещения вашего прессрелиза или инфо о важном
событии.
Размещается на одной
из позиций в блоке главных
новостей.
Собирает от 3 500 просмотров
в первые сутки размещения

28

Новостные материалы. Нативный
материал
Материал не предполагает
прямой рекламы и носит
нативный характер. Обычно в
виде консультаций или интервью
со стороны партнёра.
В первые сутки материал
собирает до 7 000 прочтений.
Размещается на позиции
главных новостей с большим
фото в первой трети главной
страницы сайта
29

Новостные материалы. Спецпроект

Спецпроект — редакционный
материал с рекламной
интеграцией.

В первые сутки материал собирает
около 12 000 просмотров.
Отображается в первой трети
главной с большим фото
на позиции главных новостей.

Содержит прямые отсылки
к брендам, вставки с изображением
товара, акционные и сервисные
предложения.

30

Новостные материалы

Каждый месяц мы выпускаем 

около 40+ коммерческих
материалов, которые собирают
более 1 650 000 прочтений

Подготовить новость

anna.shidlovskaya@av.by

+375 17 301 98 05  

вам поможет Анна Шидловская — руководитель

+375 44 748 77 17


отдела спецпроектов av.by

A1, Telegram, Viber
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Меня
з
я расс овут Елена
к
,
а
ж
у
как на
вам, 
  

работа av.by могут

для би ть объявле
ния

знеса

Елена Кресик, специалист
по работе с корпоративными
клиентами
32

Pro-аккаунт. Что это такое
Pro-аккаунт — профессиональный инструмент
для работы с нашим сайтом для юрлиц.
Pro-аккаунт позволяет загружать большее

11
Тематических

количество объявлений по сравнению

разделов о продаже

с обычными аккаунтами и открывает доступ

транспорта

к дополнительным возможностям продвижения

и не только

объявлений

>470

>795к

компаний-партнёров

объявлений от юрлиц

ИСПОЛЬЗУЮТ Pro-аккаунт

во всех разделах

ДЛЯ БИЗНЕСА

33

Pro-аккаунт. Разделы
Авто с пробегом

Новые авто

Запчасти

Автобусы

сars.av.by

salon.av.by

parts.av.by

bus.av.by

Мототехника

Водный
транспорт

Прицепы

Грузовики

moto.av.by

boat.av.by

trailer.av.by

truck.av.by

Сельхозтехника

Спецтехника

Шины

agro.av.by

spec.av.by

koleso.av.by

Каждая специализация — 

это отдельный раздел со своей
спецификой, аудиторией
и возможностями

Pro-аккаунты на av.by помогают продавцам совершенно разного транспорта привлекать новых покупателей

34

Pro-аккаунт. Вы получаете
Персональную страницу
компании

«Баланс» личного
кабинета + бонусы

Возможность подавать
больше объявлений

Расширенный личный
кабинет

с информацией о вашей компании,
ссылкой на сайт, контактами
+ пользователь увидит список всех
ваших объявлений

по сравнению с обычными
пользователями

в соответствии с тарифным планом

На «Балансе» появляются «баллы»,
позволяющие активировать
услуги продвижения. Чем
больший пакет вы покупаете, тем
больше бонусов получаете

с подробной статистикой 

по объявлениям

35

Pro-аккаунт. Вы можете
Автоматически 

загружать

Мгновенно
активировать услуги

объявления в разделах «Авто
с пробегом», «Новые авто»,
«Запчасти» и «Шины»

продвижения с помощью
«баллов» в личном кабинете

Ускорить продажу

Общаться с клиентом

с помощью услуг «Выделение
цены», «ТОП», «Обновление»,
а также с помощью пакетов

с набором услуг

в личной переписке 

из кабинета
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На av.by представлены десятки тысяч объявлений
о продаже транспорта, ежедневно появляется
по несколько тысяч новых.
Чтобы объявление не потерялось среди других,
используйте услуги платного продвижения:
«Выделение цены», «ТОП», «Обновление»

37

Продвижение. ТОП-объявления

Объявления находятся в самом
начале поисковой выдачи
и отмечены специальным
лейблом.

в 3–5раз
больше просмотров, чем
у других объявлений

В мобильной версии у ТОПобъявлений всегда большая
картинка.
Новые ТОП-объявления
попадают на главную страницу
раздела и всего сайта.

38

Продвижение. Выделение цены

Привлекает внимание

Рекомендация

к объявлениям в выдаче ярко

Лучше всего подключать

выделенной ценой и делает

«Выделение цены»

ваше объявление заметней

одновременно с поднятием

остальных.

в «ТОП»

В сочетании с прочими услугами
продвижения даёт
дополнительный эффект.

39

Продвижение. Обновление

Обновление делает ваше
объявление актуальнее прочих:
обновляется дата публикации,
обнуляются просмотры и

в 2–3 раза
увеличивается количество
просмотров

объявление выглядит как новое.
Отображается выше
при сортировке по дате подачи.

40

Продвижение. Пакетные решения


Чтобы ускорить продажу авто, рекомендуем
попробовать комплексное продвижение.
Мы подготовили 3 варианта пакетного
продвижения, чтобы вы могли подобрать
подходящий с учётом ваших целей и задач и
сэкономить.
Далее подробнее расскажем о пакетах
«Заметный», «Бодрый» и «Беззаботный»
на примере раздела «Авто с пробегом»

41

Продвижение. Пакет «Заметный»

Объявления, к которым применён пакет

«Авто с пробегом»:

«Заметный», получают
приоритетную позицию в списке
объявлений

Стоимость

Стоимость

Экономия на

авто

пакета

покупке пакета

До 20 000$

13,8 р.

3 р.

Выше 20 000$

18 р.

2 р.

заметное выделение
увеличенное фото в некоторых случаях

Пакет действует в течение 3 суток для разделов: «Авто с пробегом», «Автобусы»,
«Грузовики», «Мото», «Сельхозтехника», «Спецтехника», «Прицепы», «Водный
транспорт», «Шины и диски»

Расценки сайта av.by соответствуют Прейскуранту № 11-33 от 1 апреля 2022 г. к публичному договору возмездного
оказания рекламных услуг. Стоимость указана без НДС согласно абзацу 3 п. 27 Положения о Парке высоких технологий,
утверждённого Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий».
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Продвижение. Пакет «Бодрый»

Объявления, к которым применён пакет

«Авто с пробегом»:

«Бодрый», получают:
приоритетную позицию в списке
объявлени

Стоимость

Стоимость

Экономия на

авто

пакета

покупке пакета

До 20 000$

18 р.

5,7 р.

Выше 20 000$

25,5 р.

5 р.

выделение цвето
однократное обновление — дата
публикации меняется на актуальную,
просмотры обнуляются

Пакет действует в течение 3 суток для разделов: «Авто с пробегом», «Автобусы»,
«Грузовики», «Мото»

Расценки сайта av.by соответствуют Прейскуранту № 11-33 от 1 апреля 2022 г. к публичному договору возмездного
оказания рекламных услуг. Стоимость указана без НДС согласно абзацу 3 п. 27 Положения о Парке высоких технологий,
утверждённого Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий».

43

Продвижение. Пакет «Беззаботный»

Объявления, к которым применён пакет

«Авто с пробегом»:

«Беззаботный», получают:
приоритетную позицию в списке
объявлени

Стоимость

Стоимость

Экономия на

авто

пакета

покупке пакета

До 20 000$

39 р.

20,9 р.

Выше 20 000$

49,5 р.

28,5 р.

выделение цветом
обновление 3 раза в течение срока
действия пакета на 1, 4, 7-й день
размещения. Дата публикации меняется
на актуальную, просмотры обнуляются

Пакет действует в течение 7 суток для разделов: «Авто с пробегом», «Автобусы»,
«Грузовики», «Мото»

Расценки сайта av.by соответствуют Прейскуранту № 11-33 от 1 апреля 2022 г. к публичному договору возмездного
оказания рекламных услуг. Стоимость указана без НДС согласно абзацу 3 п. 27 Положения о Парке высоких технологий,
утверждённого Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий».
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Pro-аккаунт. Вы получите

Скидку 25%, если покупаете pro-аккаунт
на 3 месяца и более в разделах
транспорта
Скидку 30% на второй и последующие
pro-аккаунты в разделах с разными
специализациями

С инструментами для бизнеса

elena.kresik@av.by

+375 17 301 98 05

вам поможет познакомиться Елена Кресик, наш

+375 29 693 77 77


специалист по работе с корпоративными клиентами

A1, Telegram, Viber
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Елена Качинская,

менеджер по финансовым
инструментам av.by
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Лидогенерация. Лизинг, кредит
Мы заметили, что объявления о продаже транспорта с возможностью
его покупки в кредит или лизинг повышают интерес пользователя
к нему и увеличивают вероятность сделки
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Лидогенерация. Лизинг, кредит

более 4 000
заявок
оформляются на услуги лизинга и кредита

Платите за 


 


состоявшийся
лид

Прямой
контакт с ЦА

ежемесячно.

Карточка
Каждая заявка — это имя и номер телефона
потенциального клиента.

Пользователь av.by прямо на странице
интересующего транспорта отправляет

компании
в разделе «Финансы»

Номер тел.
клиента

заявку на финансирование покупки
и за пару минут получает персональное

Интеграция 


предложение

по API
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Лидогенерация. Лизинг, кредит
Встроенный прямо в объявление сервис позволяет пользователю
узнать минимальный ежемесячный платёж для конкретного транспорта
и отправить заявку на получение средств для его покупки

Минимальный ежемесячный
платёж с переходом на форму
для заявки по клику десктоп

Форма для
заявки

Минимальный ежемесячный
платёж с переходом на форму
для заявки по клику моб. версия
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Лидогенерация. Лизинг, кредит
Также можем составить для вас
индивидуальный план
продвижения финансовых услуг
и продуктов

С продвижением ваших
финансовых услуг
вам поможет Елена Качинская, наш менеджер
по финансовым инструментам

elena.kachinskaya@av.by
+375 17 301 98 05  

+375 29 111 04 54

A1, Telegram, Viber
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Лидогенерация. Выкуп, страхование
Предложение
выкупа авто

Вы работаете с автомобилями в Trade-in
или продаёте подержанный транспорт
и ищете возможность его привлечения
на свою площадку?

Страхование авто
Занимаетесь страхованием авто
и ищете автовладельцев,
интересующихся вашей услугой?

Платите только

за лид
вы сможете привлекать только
релевантных пользователей,
оплачивая лишь реально
поступившие заявки

Прямой
контакт с ЦА

пользователь увидит ваше
предложение в личном
кабинете, на странице своего
объявления, на странице
удаления объявления

Номер тел.
клиента

вы получите контакты
владельца и информацию 

о транспорте
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Лидогенерация. Выкуп, страхование.

Таргетинг
Показы вашего предложения могут быть ограничены различными
настройками-таргетингами.
По году выпуска

Пример: пОказываем РЕКЛАМУ
ТОЛЬКО В ОБЪЯВЛЕНИЯХ О ПРОДАЖЕ
транспорта КОНКРЕТНОГО ГОДА
ВЫПУСКА. Например, не старше
2005 года или от 2006 до 2015
года выпуска

По статусу

Пример: выбираем объявления
о продаже транспорта того
сегмента, с которым вы работаете:
от бюджетного до премиального

По стоимости

Пример: выбираем только 

те объявления, цена которых
интересна вашему бизнесу.
Например, от 20 000 до 30 000
белорусских рублей

Нашим пользователям также будут интересны смежные с автотематикой
ниши: СТО, запчасти для авто, шиномонтаж, аксессуары и др.
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Е

лена

по

руководитель отдела


директор по развитию.
Поможет решить

Д р й Л гу

любой нестандартный

руководитель отдела

вопрос или запустить

активны

совместный проект



мит

В

и

а

х
Д

месте с

продаж.
митрием вы

запустите медийную
+375 17 301 98 05


й

новски

рекламу на av.by



+375 29 635 51 58


, 


новости

и спецпроекты на av.by



инская,


ф

инансовым

.


инструментам av.by

спецпроектов.
Отвечает за крутые

а

менеджер

Анна Шидловская, 


Максим Метелица,


Кч

Е

лена

Поможет вам в

Кр

есик,


е


специалист по работ

х

продвижении ваши

ф

х

инансовы

г 



услу

с корпоративными
+375 17 301 98 05


клиентами


+375 44 748 77 17


Поможет вам подклю

A1, Telegram, Viber


чить инструменты 


anna.shidlovskaya@av.by

дл

я

-


а



бизнес

A1, Telegram, Viber


+375 17 301 98 05


+375 17 301 98 05  


mm@av.by

+375 44 767 85 87


+375 29 693 77 77


A1, Telegram, Viber


A1, Telegram, Viber


dl@av.by

elena.kresik@av.by

Также вы можете заказать рекламные услуги av.by через нашего партнёра — сейлз-хаус WebExpert

+375 17 301 98 05  


4


+375 29 111 04 5

A1, Telegram, Viber


c

elena.ka hinskaya@av.by

+375 44 775 80 25

A1
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это сайт с объявлениями
о продаже транспорта
в Беларуси. Здесь вашу
рекламу увидят миллионы

