
Презентация рекламных возможностей
интернет-портала 110km.ru



Что такое 110km.ru?

 110km.ru - это информационно-аналитический Интернет ресурс 
автомобильной тематики, ориентированный на жителей Москвы и Петербурга 
также интересный автолюбителям и всей России. 

 Портал 110km.ru предлагает пользователям продуманную навигацию, хорошо 
структурированные и качественно оформленные сведения на интересующую 
темы, поднимаемые как посетителями, так и журналистами сайта. 

 Портал 110km.ru позиционируется как альтернатива глянцевым тематическим 
изданиям, более доступная и имеющая большой охват «думающей» 
аудитории, заинтересованной последними автоновинками.

 На 110km.ru собрана самая обширная база отзывов читателей о работе 
официальных дилерских центров Москвы и Санкт-Петербурга; тысячи 
посетителей оставили отклики об их работе.



Уникальность 110km.ru и аудитория

110km.ru – один из самых технически оснащенных автомобильных порталов в 
Рунете, предлагающий следующие сервисы :

Неограниченное общение по внутренней почте;
Профилирование пользователей, система опросов и голосований;
Отзывы автовладельцев и общение на форуме;
Система мониторинга обновлений данных об интересующих машинах;
Автообъявления от частных лиц, trade-in и новые автомобили в салонах;
Система сравнения автомобилей и их комплектаций;
Автомобильный блог. RSS, мобильная версия и многое другое.

По данным liveInternet* в январе 2017 на ресурсе побывало более 
500 000 посетителей, просмотревших более 1 млн страниц. Уникальная 
аудитория по России, с учетом всех пересечений и повторов, составляет более 
четырехсот тысяч человек.

* http://www.liveinternet.ru/stat/110km/index.html?period=month



Половозрастные группы: 
Охват за месяц (тыс.чел.)
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Структура аудитории «110km.ru» по полу и 
возрасту (% в аудитории проекта за месяц) 
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руководители
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другие *
8%

*другие неработающие, нет    ответа, домохозяйки

В аудитории проекта 
«110km.ru» за отчетный 
период около  100 тыс
руководителей и 
специалистов

Структура аудитории «110km.ru» по  социальному 
статусу (% в аудитории площадки за месяц) 

Web Index Россия февраль 2017, Reach (‘000)



Структура аудитории «110km.ru» по доходу
(% в аудитории за месяц)

В аудитории проекта 

«110km.ru» за отчетный 

период 135 000 россиян с 

доходом выше среднего 

Web Index Россия февраль 2017, Reach (‘000)



География аудитории

Аудитория главным образом сосредоточена* в Москве (синий) и Санкт-
Петербурге (зеленый) на правом графике указанно количество просмотров в 
день, на графике слева количество уникальных посетителей в день.



Рекламные инструменты

Баннер над шапкой 100%*240 (А)

Стоимость: 440 руб. за 1000 
показов 

Трафик – 1 300 000 показов/неделя

Индивидуальные настройки:

• геотартетинг на Петербург или 
Москву (наценка 10%)

• ограничение по уникальным 
посетителям (наценка 10%)

• таргетинг по марке (наценка 
30%)

Баннер 240*400 (B)
Стоимость:
Динамика: 330 руб. за 1000 показов 
Полустатика/ гео СПб или МСК: 
40 000 руб. за неделю
Самое видное место на портале 



Рекламные инструменты

Сквозное спецпредложение (С):

Картинка 200*100  под

баннером 240*400. До 5-ти 
блоков

Показы: 500 000 в неделю

СTR: 0,15-0,3 % 

Стоимость: 20 000 / 22 000руб. за 
неделю с геотаргетингом 

Москва / СПб

Дешевый охват ЦА



Спецпредложение по марке

Статичное  размещение по марке авто (D):

Картинка 200*100 в центре первого экрана. 

До 2-х блоков на странице марки

Показы:  От 300 000 в месяц (в зависимости 
от  марки) СTR 0,3- 0,5 % 

Стоимость:  20 000 р. в месяц



Кредитная кнопка

Кредитная кнопка / 

Расчет  КАСКО / 

Выкуп авто 

Показов: 1 000 000 в месяц 

CTR: 0.3%

Стоимость:

Размещение на Москву: 

50 000 руб. в месяц

Размещение на Спб: 

50 000 руб. в месяц

Сквозное размещение:

80 000 руб. в месяц



110km Нестандарты (на примере Audi)



Контакты

Мы уделяем большое внимание качеству и содержанию всех 
представленных на портале материалов — ведь посетителям должно 
быть интересно бывать на его страницах. 

Коллектив 110km.ru состоит из квалифицированных автомобильных 
редакторов, журналистов, фотографов, дизайнеров, программистов,        
менеджеров, маркетологов и других профильных специалистов, которые 
обладают  уникальным опытом в разработке, внедрении и поддержке 
крупных информационных проектов в Рунете. 

Руководитель проекта: Андрей Добрый a@dobryi.ru

Главный редактор портала: Андрей Иванов glavniy@110km.ru

Одел продаж: sales@110km.ru
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