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О сайте 

«Автомобили в Саратове» (www.auto64.ru) — специализированный автомобильный информационно-
справочный интернет-ресурс. Проект существует с 2005 года. На сайте представлена информация об 

автомобильных фирмах, магазинах запчастей, СТО, автосалонах Саратова и Энгельса. Имеется 

возможность размещения частных объявлений о продаже автомобилей с фотографиями.  

Так же на ресурсе: полезные советы, интересные факты, тест-драйвы автомобилей, вопросы по 
страхованию, ПДД, законы и другая полезная информация для автомобилистов.  

«Автомобили в Саратове» — активно развивающийся автомобильный интернет-проект Саратовского 

региона с растущей аудиторией, а следовательно, и выгодная рекламная площадка.  

Сайт занимает лидирующие позиции в поисковых система Яндекс, Google и Rambler по многим 
ключевым запросам ("авто саратов", "автомобили саратова", "автосалоны саратова", "купить авто в 

саратове" и т.п.), ежедневно на сайт добавляется более 130 новых объявлений о продаже 

автомобилей. 

Целевая аудитория проекта: автомобилисты, автолюбители г. Саратова и области, люди 

собирающиеся продать или приобрести автомобиль. 90% посетителей сайта – целевые. Более 60% - 
жители Саратова. 

Статистика  

Портал посещают более 90 000 человек в месяц (абсолютно уникальные посетители, 70% - новые 

посетители). 

За сутки - более 8 000 уникальных посетителей. 
В месяц -  более 2,2 миллионов просмотров страниц.  

Мы делаем всѐ, чтобы эти показатели постоянно росли, посетители портала были только целевыми, 

а не просто красивыми цифрами в статистике. Собирать информацию о посетителях нашего портала 

мы доверили Google Analytics и Яндекс.Метрика.  

Как заказать рекламу  

Всѐ очень просто — размещением рекламы на портале занимается рекламное агентство "Инфо Бюро 

Саратов" (www.ibsaratov.ru)  

Позвоните по телефону в Саратове (8452) 93-11-97 и вам ответят на все интересующие вопросы.  

Дополнительную контактную информацию вы всегда сможете найти на 
странице http://auto64.ru/contact/  

http://auto64.ru/
http://www.google.com/analytics/ru-RU/
http://metrika.yandex.ru/
http://www.ibsaratov.ru/
http://auto64.ru/contact/


  

Стоимость размещения рекламы 
 

Позиция Описание Формат 

Количество 

показов в мес. 

примерно 

Стоимость, 

руб. за месяц 

А1  
Верхняя часть сайта 

все страницы 

728х90, 

динамика 
2 000 000 25 000 

A2 
Верхняя часть, правая колонка 

все страницы 

234х120 

динамика  
2 000 000 15 000 

А3 
Средняя часть страницы 
все страницы 

728х90 
динамика  

2 000 000 8 000 

А4  
Нижняя часть сайта 

все страницы  

468х60 

динамика 
2 000 000 4 000 

В1  
Левая колонка, первый баннер 

все страницы 

234х300 

динамика 
2 000 000 20 000 

В2  
Левая колонка, средний баннер, 

все страницы 

234х120 

динамика 
2 000 000 12 000 

В3  
Левая колонка, нижний баннер 
все страницы 

234х120 
динамика 

2 000 000 8 000 

В4  
Левая колонка, средний баннер, 

все страницы. (вместо B2 и B3) 

234х300 (400) 

динамика 
2 000 000 16 000 

С1, С2 
Левая колонка, самый верх 

Только главная страница 

234х70 

статика 
200 000 3,000 

К1  
Добавление объявления, правая 

колонка. Первый экран 
234х120  17 000 1 000 

К2 
Правая колонка, второй баннер 

Каталог автошкол 
234х120  1 000 500 

О1 
Внутри объявления, возможен 
таргетинг по году выпуска, цене, 

марке авто  

Текст + ссылка 1 600 000 4 000 

Т1  

Текстовая реклама (новости, обзор, 

статья) с анонсом на главной 

странице, выделением. 

Текст, 

изображния, 

ссылки 

Постоянное 

размещение на 

сайте 

1 500 руб месяц, 

500 руб за раз, 

размещающим 
баннерную 

рекламу – 

бесплатно 

 

Так же мы готовы в индивидуальном порядке разработать комплексную, нестандартную рекламную 
кампанию на сайте, разработку промо-сайта или полноценного веб-сайта для вашей компании.  


