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Выгрузка объявлений на сайты: 

 

AutoNavigator.ru 

<20 объявлений (только с пробегом) 2500 руб./ 1 мес. 

200 объявлений 4500 руб./ 1 мес. 

300 объявлений 6000 руб./ 1 мес. 

400 объявлений 7500 руб./ 1 мес. 

1000 объявлений 9000 руб./ 1 мес. 

Реклама ШАНС 
(легковые) 

1 объявление 2 руб./ 1 день. 

200 объявлений 2500 руб./ 1 мес. 

500 объявлений 3500 руб./ 1 мес. 

1000 объявлений 5000 руб./ 1 мес. 

Trucklist.ru 
(грузовые) 

Без ограничений 3800 руб./ 1 мес. 

Авто Утро Без ограничений 4500 руб./ 1 мес. 

Avtobizon.ru Без ограничений 

5000 руб./ 1 мес. 

25000 руб./ 6 мес. 

50000 руб./ 12 мес. 

aVtomarket.ru 

50 объявлений 7400 руб./ 1 мес. 

100 объявлений 11900 руб./ 1 мес. 

150 объявлений 15900 руб./ 1 мес. 

300 объявлений 17900 руб./ 1 мес. 

400 объявлений 29900 руб./ 1 мес. 

Carsguru.ru Без ограничений 5900 руб./ 1 мес. 

Trucks.dmir.ru 
(грузовые) 

Без ограничений 4020 руб./ 1 мес. 

Без ограничений + трафик 12000 руб./ 1 мес. 

Japancar.ru 
(легковые, мото, грузовые 

— только японцы) 
Без ограничений 2500 руб./ 1 мес. 

CarExpert.ru Без ограничений 3000 руб./ 1 мес. 

Comavto.ru Без ограничений 3000 руб./ 1 мес. 

Bazar-auto.ru 
(+ коммерческий 

транспорт) 

Без ограничений «Лайт» 1500 руб./ 1 мес. 

Без ограничений «Стандарт» 3000 руб./ 1 мес. 

Без ограничений «Премиум» 4000 руб./ 1 мес. 

Autoniks.ru 
(2 месяца — бесплатное 
тестовое размещение) 

Без ограничений 3500 руб./ 1 мес. 

Trucksale.ru 
(грузовые) 

100 грузовых 3300 руб./ 1 мес. 

QX9.ru 
(легковые, мото, грузовые) 

Без ограничений 1500 руб./месяц 

Avto-Russia Без ограничений 3000 руб./месяц 

Autoline-eu.ru 
(грузовые) 

10 объявлений 900 руб./месяц 

30 объявлений 1365 руб./месяц 
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Минимальный срок 
размещения — 3 месяца.  50 объявлений 1770 руб./месяц 

100 объявлений 2495 руб./месяц 

200 объявлений 2985 руб./месяц 

Pingola.ru 
Гарантированные 
переходы целевых 

покупателей на сайт 
автосалона через 

объявления 

200 целевых переходов 2000 рублей 

350 целевых переходов 3500 рублей 

500 целевых переходов 5000 рублей 

750 целевых переходов 7500 рублей 
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«Специальные предложения» - или как 
выделить свои объявления среди других? 

 
Повысьте эффективность от размещения объявлений, на 

автомобильных сайтах, используя специальные возможности! 
Вы можете, выделить свое объявления среди сотен других, 

используя простые инструменты: 
Специальные предложения – размещения ваших 

объявлений на первых страницах некоторых сайтов. 
Выделение цветом – выделение цветом ваших объявлений 

для повышения внимания со стороны потенциальных клиентов. 
Поднятие объявлений на первые строки – при поиске 

автомобиля  потенциальным клиентом на автомобильном сайте ваше 
объявление будет выводиться в списке первым на просмотр. 
 

Прайс-лист по специальным предложениям 

 

Площадка Категория Объявлений Стоимость 

Auto.ru 
Специальное 
предложение 

1 объявление 2040 руб. в месяц 

Выделение цветом 1 объявление 136 руб. в месяц 

Cars.ru 
Поднятие объявлений 

и выделение цветом 
1 объявление 400 руб. в месяц 

AM.ru 

Премиум -  
отображаются в 

специальных блоках 
на страницах сайта. 

1 объявление 5 руб. в день 

VIP - размещается 
 над основными 

результатами поиска. 
1 объявление 30 руб. в день 

Альфа дилер Москва 
– новые легковые 

Без ограничений 
по всем точкам 

продаж  

142000 руб. в 
месяц 

Альфа дилер Москва с 
пробегом 

Без ограничений 
по всем точкам 

продаж 

50000 руб. в 
месяц 

Альфа дилер СПб – 
новые легковые 

Без ограничений 
по всем точкам 

продаж 

46000 руб. в 
месяц 

Альфа дилер СПб ТС с 
пробегом 

Без ограничений 
по всем точкам 

продаж 

23000 руб. в 
месяц 

 
 
 
 

Горящие 
предложения 

8 объявлений Пакет «Стандарт» 
Москва 

9450 руб./ 1 мес. Продвижение 
объявлений 

15 объявлений 
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Cars@Mail.Ru 

Автомобилей на 
заказ 

7 объявлений 

Горящие 
предложения 

8 объявлений 

Пакет «Стандарт» 
СПб 

4740 руб./ 1 мес. 

Продвижение 
объявлений 

15 объявлений 

Автомобилей на 
заказ 

7 объявлений 

Горящие 
предложения 

8 объявлений 
 
 

Пакет 
«Стандарт» 

Регионы 
2370 руб./ 1 мес. 

Продвижение 
объявлений 

15 объявлений 

Автомобилей на 
заказ 

7 объявлений 

Другие пакеты и дополнительные возможности уточняйте у 
наших менеджеров 
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Видео объявления. 
Видео объявления - это естественная эволюция обычных 

объявлений о продаже ТС ставших возможным благодаря сервису 
CarCopy.ru 

 
Что дают видео объявления? 

Видео объявления это способ не только показать автомобиль 
потенциальному покупателю, но и возможность рассказать об 
особенностях автомобиля в наиболее выгодном свете.  

 
Видео объявления позволяют: 

 Показать, что автомобиль есть в наличии и красиво презентовать 
его. 

 Создать эмоциональную привязку к менеджеру, 
рассказывающему об автомобиле. 

 Повысить узнаваемость автосалона и повысить интерес к 
автомобилю. 

 Для новых автомобилей – это возможность снять один раз и 
пользоваться роликом более 1 года. 

 Использовать видео для продвижения в социальных сетях и 
поисковом продвижении. 

 
Пример: видео объявление Б/У автомобили – СМОТРЕТЬ 

 
Пример: видео объявление Новые автомобили Москва (монтаж + 

профессиональный звук и свет) – СМОТРЕТЬ 
 
 

Как выглядят видео объявления на авто-сайте - СМОТРЕТЬ 
 

http://www.carcopy.ru/
http://video.carcopy.ru/t/samples/2.mp4
http://video.carcopy.ru/v/9ad4f9a472d319ab054e6ffc3318015b/770625cd3a4362826f169585a63d9eda.mp4
http://zaavto.ru/search/only_with_video/?search=1
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Автомобильная витрина на сайте» 

 

Компания CarCopy уже более 4-х лет помогает салонам не только 
размещать объявления на сайтах, но и размещать эти же объявления 
на своем сайте. 

Мы предлагаем вам воспользоваться возможностью прямой и 
обратной интеграции объявлений о продаже автомобилей с вашим 
сайтом. 

Пример витрины: 

 
 
Технические вопросы и стоимость услуг уточняйте у менеджеров. 
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Контакты: 

 
Подключение автосалонов 

Белич Ева 
Телефон: +7 499 649-38-88 
Телефон: +7 812 600-76-17 
E-mail: e.belich@carcopy.ru 

 
 
 
 
 

Позвоните нам и мы ответим на ваши вопросы! 
 

Звоните или пишите: 
8 (812) 6007617 
info@carcopy.ru 
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