
 

Индивидуальная бизнес-площадка, 
оптимизированная для поисковых систем

Публичное и частное общение компаний 
с потенциальными клиентами

Бесплатная регистрация и тестирование 
основных сервисов



Аutokolo.com - проект, объединивший все автомобильные интересы и темы в одном месте. 

О портале

Формат autokolo - социальная сеть, позволяет компаниям общаться со своей целевой аудиторией на страницах портала. 
Посетители имеют возможность сравнивать цены на товары и услуги, выбирая лучшую компанию. А также формировать запросы на 
запчасти, получая ответы на свой запрос со всей Украины. 
Компании сами создают наполнение своего сайта, добавляя описание бизнеса и услуг, контакты, фото-видео, новости и акции.

Мы постоянно расширяем границы возможностей для наших партнеров, внедряя новые сервисы и программы. Обратите внимание, 
что зарегистрироваться и протестировать ресурсы портала Вы можете совершенно свободно!

НОВОСТИ

• Авто в мире
• Авто в Украине, СНГ
• Авто в регионах
• Статьи
• Аналитика

• Новости, акции компании на главных 
страницах портала
• Спонсорство новостей
• Брендирование раздела 

Преимущества

• Каталог АВТО компаний
• Компании на карте Украины
• Рейтинг
• Отзывы посетителей

• Размещение компании в каталоге
• Участие в рейтинге
• Спонсорство категорий
• Брендирование раздела

ТОЧКИ

Преимущества

ЗАПЧАСТИ

• База online-запросов на запчасти
• Размещение прайсов
• Выбор запросов по марке авто, по 
региону, по каталожному номеру, по 
Vin-коду

• Доступ к online запросам
• Удобный личный кабинет
• Оповещение о новых запросах  по смс
• Брендирование раздела

Преимущества
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Владение транспортным средством По полу

По возрасту По образованиюСтруктура по регионам Украины

По географии

Статистика портала

 

 

autokolo

Среднесуточная аудитория сайта      2 000 уникальных посетителей       10 000 просмотров страниц

имеют личный 
автомобиль, 60%

Украина, 60%

Россия, 30%

Другие, 10%
не имеют личный 
автомобиль, 40%

Женщины, 15%

Мужчины, 85%

Высшее, 54%

Неполное 
высшее, 27%

Среднее, 7%
Начальное, 2%

35-45 лет, 31% 25-34 лет, 35%

После 45 лет, 19%
До 24 лет, 15%

Киев

Харьков
Донецк
Одесса

Львов
Днепропетровск
Луганск
Другие

42%

35%
Другие, 23%
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autokolo Что будет после регистрации?

Пакет 
“Базовый”

Пакет 
“Бизнес”

Персональный веб-сайт под доменом имя.autokolo.com

Пакет 
“Акционный”

Отзывы о компании

Форма обратной связи

Неограниченное количество филиалов

Размещение новостей и акций на сайте и главной странице каталога

Возможность загружать прайс-листы для скачивания

Выделенные места под баннерную рекламу, размещение рекламных 
ссылок на сайте

Участие в неограниченном количестве запросов на запчасти

Личная лента RSS, подписка на новости компании

Премиум позиция в авто каталоге и в результатах поиска

Ссылка на сайт компании в результатах поиска и каталоге

Баннерная реклама

Дисконтная карта члена клуба «AutokoloCARD»

2 месяца

скидка - 20% 1 месяц 
бесплатно

+

2 месяца

новости

Варианты пакетного размещения компании/Сервисы

Стоимость в год                                                                                                            0 грн.         2 месяца - 40 грн.        1 400 грн.

Включение в рассылку портала новостей, акций компании
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+

+

+

+

+

+

+

+
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без контактов
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Баннерная и нестандартная рекламаautokolo

autokolo.com обеспечивает поддержку бизнеса на портале, привлекая внимание к компании максимального 
числа потенциальных клиентов. 

Цены указаны без НДС и НР
Реклама алкоголь, табак, политика - 
стоимость +50% 

Технические требования вы можете 
найти на сайте autokolo.com в разделе 
«Размещение рекламы» или запросить 
в отделе продаж.

Цены действительны до 31.12.2011

• Широкий охват целевой аудитории
• Дополнительное визуальное воздействие на потребителя
• Повышение интереса к компании и бренду
• Личное управление баннерной рекламой на своей странице
• Один из самых популярных видов рекламы для компаний авто         
   рынка

Размещение рекламных баннеров возможно на всех страницах, 
включая главную, как в статике, так и в динамике. 

* Для рекламных агентств специальные условия.

Преимущества баннерной рекламы
1024*53

196*290

124*343

300*250

 1 неделя

1 неделя

1 неделя

1 неделя

500,00
1024*53

124*343

300*250 196*290

333,00

333,00

333,00

Спонсорство
разделов портала

Стоимость – 
200грн.

Спонсорство 
новости

Стоимость

Новости – 350грн.
Запчасти – 280грн.
Точки – 400грн.
Каталог – 400грн.

БАННЕРЫ

НЕСТАНДАРТ

• Максимально частая коммуникация компании с потребителем
• Более высокое доверие к информации
• Эффективность рекламы даже при небольших бюджетах
• Заметность. Ненавязчивое выделение компании на фоне 
конкурентов
• Расширенные возможности для брендинга рекламного сообщения

Нестандартные преимущества

Производство баннеров: GIF, 
JPG – от 100,00 грн., FLASH – 
от 180,00 грн. 
Адаптация баннеров бесплатно.
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