
НГС.АВТО 

Медиа-кит 



Аудитория НГС.АВТО 

*Данные по посетителям и просмотрам предоставлены LiveInternet (независимый счетчик посещаемости сайтов) 

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ АУДИТОРИЯ 

ПОСЕТИТЕЛИ 22 000 

ПРОСМОТРЫ 68 000 

МЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ 

ПОСЕТИТЕЛИ 480 000 

ПРОСМОТРЫ 2 114 000 



Структура аудитории сайта НГС.АВТО 

* Данные по посетителям и просмотрам предоставлены LiveInternet (независимый счетчик посещаемости сайтов) 

Основная целевая аудитория сайта НГС.АВТО мужчины и женщины в возрасте от 25 до 44 лет. 

Женщины 
50,5% 

Мужчины 
49,5% 

младше 18 18-24 25-34 35-44 старше 45 

2,8%  

14,7%  

33,8%  

43,1%  

5,6%  



Рекламная статья 

• В среднем статья за сутки набирает 4-8 тыс. 
прочтений. 

• Возможно использование разных форматов – 
фоторепортаж, интервью, тест, спецпроект. 

• Позволят подробно рассказать об основных 
характеристиках, преимуществах бренда или товара 

• Формирует положительное впечатление 
о компании 

Преимущества 

Рекламная статья - материал, который продвигает Вашу 
компанию, услуги  или товар. 
Есть возможность выбора из двух видов размещения:  
1. Первые сутки статья находится на главной странице 

НГС и на  главной НГС.АВТО, на вторые сутки только 
на Главной НГС.АВТО, далее попадает  в архив.  

2. Семь дней статья находится на НГС.АВТО в блоке 
статей, затем переносится в архив.  

В архиве статьи хранятся неограниченное время. Все  
заголовки статей индексируются в поисковых системах 



Рекламная новость 

• В среднем новости набирают 3-5 
тыс. прочтений. 

• Охватывает аудиторию самых 
посещаемых ресурсов - НГС.АВТО, 
НГС.Главная, НГС.Новости и 
выводится в мобильной версии 
сайта. 

Преимущества 

Рекламная новость выходит 
на НГС.АВТО в блоке «Автоновости» 
и публикуется в новостных лентах 
на Главной НГС и разделе НГС.Новости 



Лонгрид 

• В среднем данный формат  набирает 15-20 
тыс. прочтений. 

• Охватывает аудиторию ресурсов - НГС.АВТО, 
НГС.Главная, НГС.Новости и выводится 
в мобильной версии сайта. 

• Эффективный способ подачи информации - 
объемные фотогалереи, фоновые видео, 
инфографика и т.п. 

• Поддержка медийными и текстовыми 
форматами после публикации в проектах НГС. 

Преимущества 

Лонгрид – интересный как рекламодателю, 
так и читателю медиаконтент, который 
включает в себя все способы донесения 
информации: текст, изображения, 
инфографику, видео и интерактивные 
элементы. 



Пакетное размещение объявлений 

• Размещение страницы с информацией 
о компании с логотипом, на которой будут 
размещаться ссылки на все Ваши объявления на 
сайте. В каждом объявлении выводится мини-
карточка компании с контактными данными 

• Обновление объявлений доступно каждый час 
• Возможность многократного использования строки 

для размещения различных объявлений внутри 
одного пакета 

Преимущества 

Для публикации необходимого числа объявлений 
воспользуйтесь опцией “Пакетное размещение 
объявлений”. Количество объявлений зависит от 
выбранного пакета. 



Поддержание объявлений в ТОПе 

• Поддержание своего объявления 
на верхних позициях общего списка 
и в соответствующей рубрике 

• Выделение объявления среди прочих 
цветным фоном 

• Получение максимального числа 
откликов 

Преимущества 



Публикация в каталоге VIP-предложений 

• Трансляция объявления на главных 
страницах сайта НГС.ГЛАВНАЯ, 
НГС.АВТО и на страницах разделов 
в VIP-блоке 

• При указании пользователем марки 
машины, в VIP-блоке выводятся 
только объявления этой марки 

• Перенос в VIP-блок, 
по необходимости, любого объявления 

Преимущества 



Медийная реклама 

• Позволяет сформировать позитивный 
имидж компании и повысить узнаваемость 
бренда 

• Быстрый способ охватить большую 
аудиторию и заинтересовать 
потенциальных клиентов 

• Ссылка с баннера может вести 
как на Ваш сайт, так и на статью (новость) 
в  проекте НГС.АВТО, 
в которой будут описаны преимущества 
работы с Вашей компанией. 

Преимущества 

Баннер – это эффективный инструмент для 
продвижения своей компании. 



Текстовая кнопка в карточке авто 

• Возможность размещения 
в формате кнопки или ссылки 

• По согласованию с менеджером можно 
выбрать текст ссылки(кнопки) 

• Ссылки на цветной подложке сквозят 
во все карточки о продаже автомобилей 

• Ссылка без цветной подложки сквозит 
только в карточки о продаже легковых и 
новых автомобилей 

Преимущества 



Блок текстовой рекламы 

• Бюджетный формат 
• Текст до 50 знаков, при клике переход 

на сайт или на статью 
в проекте НГС.АВТО 

• Расположен на Главной странице 
НГС.АВТО, сквозит во все разделы 
проекта АВТО и раздел НГС.НОВОСТИ  

• Есть возможность выбрать один 
из 2-х вариантов ссылок:  

1. Размещение только 
в НГС.АВТО  

2. Сквозное размещение 
 в НГС.АВТО и НГС.Новости 

Преимущества 



Мы готовы к сотрудничеству с вами! 
 
 

8-800-2000-383 (доп.) 
 

г. Новосибирск, ул. Ленина 12, этаж 5 

АВТО 
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