


Онлайн журнал для выбора и покупки автомобиля

Разделы продажи 
новых автомобилей, 

около 100 000 
актуальных объявлений 

с остатками на складах 
дилеров по всей России.

110km.ru - автожурнал и сервис для выбора и покупки нового автомобиля. Для пользователей 
круглосуточно работают популярные разделы, предоставляющие полезные сервисы и услуги.

Популярный 
сервис сравнения 

автомобилей 

Раздел собственных 
актуализируемых 

технических 
характеристик 

и комлектаций 
машин.

Страницы отзывов 
и рейтингов моделей 
(десятки тысяч 

ежедневно пополняемых 

мнений владельцев 

о своих машинах).

100 000 объявлений

Сравнение авто Свежие новостиОтзывы и мнения

Базы официальных 
дилеров с отзывами 

и автомобилями 
в наличии.

Авто в наличииВыбор авто

Гиды, статьи, 
новости и 

тест-драйвы 
новых авто.



1 000 000 человек

5 000 000



Журнал для истинных ценителей автомобилей



СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАКЕТЫ



Выгрузка: автомобили б/у
Выгрузка объявлений по б/у автомобилях 
на портал 110km.ru производится бесплатно, 
но вы можете поднять объявления из выгрузок 
в базе за дополнительную плату:

- Объявление будет поднято выше всех выгрузок 
и ручных объявлений пользователей
- Тип выгрузки: (xml файлы)
- Высокая эффективность и стоимость в 15 раз 
меньше, чем у топовых классифайдов!

 1 объявление/месяц:
 - 30,5 руб./Регионы
- 101,7 руб./СПб
- 122,03 руб./МСК

Онлайн журнал для выбора и покупки автомобиля



Выгрузка: новые авто
- Выгрузка автомобилей салона на сайт 110km.ru
- Поднятие выгрузки и замена в ней номера телефона 
- Авто Премиум: марки Aston Martin, Audi, Bentley, 
BMW, Bugatti, Cadillac, Infiniti, Ferrari, Genesis, Jaguar, 
Jeep, Land Rover, Lexus, Mini, Maserati, Mercedes-Benz, 
Porsche, Rolls-Royce, Volvo. 
- Все остальные марки - Авто Стандарт.

 1 звонок Премиум:
 - 2 400,00 руб./МСК-СПб
 - 1 800,00 руб./Регионы

1 звонок Стандарт:
 - 1 800, 00 руб./МСК-СПб
 - 900,00 руб./Регионы
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Пакет Реклама Сервиса
ТГБ по марке и ГЕО (регион или город) автомобиля:
- Картинка 200*100 (условия акции или картинка на белом 
фоне);
+ текст до 50 знаков;
- Бонус: поднятие в списках сервисов;
- Размещение ТГБ по категориям* Народный, Массовый, 
Премиум.

 1 ТГБ/месяц/ГЕО СПб-МСК:
 - 10 169,5 руб./Народный
 - 15 254,23 руб./Массовый
 - 20 338,98 руб./Премиум             

 1 ТГБ/месяц/ГЕО Регионы:
 - 5 084,75 руб./Народный
 - 10 169,5 руб./Массовый
 - 15 254,23 руб./Премиум

   * Категории размещения:
   Народный: ВАЗ, Daewoo, Kia, Chery, Geely, Great wall, Hyundai, Renault, SsangYong и др.
   Массовый: Ford, Volkswagen, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Mazda, Chevrolet, Citroen, Skoda и др.   
   Премиум: Porche,  BMW, Audi, Infiniti, Lexus, Mercedes-Benz, Land Rover, Cadillac, Jaguar и др.
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Дополнительная информация 
и ответы на вопросы:

Интернет-издательство PDG

Главный редактор портала: glavniy@110km.ru              Отдел продаж: office@pdg.ru
Телефон: +7 (812) 622-17-62; +7 (499) 350-60-57 
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