
МЕДИА  КИТАвтомобильный интернет-портал



Автомобильный информационно-аналитический Интернет ресурс, 
интересный широкому кругу автолюбителей.

110km.ru - альтернатива глянцевым тематическим изданиям, но в более 
доступной форме, в сети Интернет, имеющий большой охват «думающей» 
аудитории.

Читатели портала ежеденевно инересуются последними автоновинками, 
тест-драйвами, вопросами автобизнеса, выбором нового автомобиля 
и особенностями эксплуатации старого авто.

Неоднократный призер 
на лучшее СМИ от государственных 

дорожных служб России

120 000
зарегистрированных

пользователей

Обширная база 
отзывов читаталей об официальных 

дилерских центрах



Тест-драйвы, новости 
и вопросы автобизнеса, 

выбор нового автомобиля 
и информация об 

особенностях эксплуатации 
старого авто

Один из самых технически оснащенных автомобильных порталов в Рунете. Для пользователей 
и рекламодателей круглосуточно работают десятки полезных сервисов и услуг.

Автообъявления от частных 
лиц, trade-in и новые 

автомобили в салонах. 
Система сравнения 

автомобилей и их 
комплектаций

Профилирование 
пользователей, система 

опросов и голосований. 
Система мониторинга 

обновлений данных об 
интересующих машинах

Отзывы автовладельцев 
и общение на форуме, 

а также неограниченное 
общение по внутренней 

почте

Самое важное
Выбор авто Живое общениеУдобная система
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1 500 000 человек

6 000 000
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57% / 43%

По данным исследований
57% аудитории портала 

составляют мужчины, 
43% женскаяаудитория

25-45 лет

Основа аудитории люди 
среднего и старшего возраста: 

25-34 года - 29%, 35-44 года -
29%, 45-54 года - 31%

54%

Больше 54% аудитории приходится
на руководителей и специалистов.

Рабочие и служащие составляют
37% посетителей сайта.

49% / 51%

Большинство пользователей
портала имеют средний 

ежемесяный доход, доходом 
выше среднего обладают 49% 
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РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ



528 руб. за 1000 показов

Автомобильный интернет-портал

Баннер А: 100% (1000)*240
- Сквозной над шапкой в динамике
- 700 000 показов в неделю (минимальный заказ - 
100 000 в неделю)
- Индивидуальные настройки:
• ограничение по уникальным посетителям (наценка 
10%)
• ГЕО: СПб, МСК

Маркировка рекламы:
- Все размещаемые материалы получают токен. 
- На макете необходимо разместить дисклеймер 
с текстом: 
"Реклама  ООО рекламодателя  ИНН  + Текст обязательный 
для вида деятельности клиента»
- Шрифт для дисклеймера: Arial Bold 10 pt, белый или 
черный на контрасте с фоном картинки.



Баннер В: 240*400
- Слева на всех страницах сайта в динамике
- 700 000 показов в неделю (минимальный 
заказ - 100 000 в неделю)
- ГЕО: СПб, МСК

Маркировка рекламы:
- Все размещаемые материалы получают токен. 
- На макете необходимо разместить дисклеймер с 
текстом: 
"Реклама  ООО рекламодателя  ИНН  + Текст обяза-
тельный для вида деятельности клиента»
- Шрифт для дисклеймера: Arial Bold 10 pt, белый 
или черный на контрасте с фоном картинки.

396 руб. за 1000 показов

Автомобильный интернет-портал



Размещение в адаптивной версии
для планшетов и смартфонов
- Баннер 800*200 в формате gif или jpg 
- Отсутствие других рекламных форматов на странице 
- Пользователя можно направить на скачивание приложения
- CTR 0,3%
- Геотаргетинг +50 руб к CPM
- Трафик по запросу

Маркировка рекламы:
- Все размещаемые материалы получают токен. 
- На макете необходимо разместить дисклеймер с текстом: 
"Реклама  ООО рекламодателя  ИНН  + Текст обязательный для вида деятельности 
клиента»
- Шрифт для дисклеймера: Arial Bold 10 pt, белый или черный на контрасте 
с фоном картинки.

CPM 480 руб. 
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Размещение в группах 110km.ru 
в социальных сетях
- Группа Вконтакте https://vk.com/sto10km
- Группа Одноклассники https://ok.ru/www110kmru
- Стоимость указана без НДС 

Маркировка рекламы:
- Все размещаемые материалы получают токен. 
- К размещаемоу тексту необходимо разместить 
дисклеймер: 
"Реклама  ООО рекламодателя  ИНН  + Текст обязательный для 
вида деятельности клиента».

7 200 руб. за пакет из 2-х соц.сетей 
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Нестандартные форматы
- Синхронизированные баннеры реализуют зрительные эффекты 
совместной работы баннеров одновременно на одной странице 
сайта. При клике на каждый из синхронизированных баннеров 
происходит переход на сайт рекламодателя
- Расхлоп размещается на стандартных баннерных местах. При 
заходе на сайт сначала открывается в виде баннера большего по 
высоте формата, сдвигая контент, а затем через несколько секунд 
сворачивается в баннер обычного размера.
- FullScreen - так называемый баннер - заставка. Представляет 
собой страницу с рекламным роликом, которая появляется 
поверх основного сайта на короткий промежуток времени, после 
чего исчезает. Заставку можно пропустить, можно кликнуть на 
нее и перейти на сайт рекламодателя
- Интерактивный баннер размещается на стандартных позициях и 
содержит интерактивные элементы, которые пользователь может 
запускать курсором мышки. Эти элементы не выходят за преде-
лы баннера, весь интерактив - внутри баннера
- Аудио, видео баннеры размещаются на стандартных позициях, 
отвечают всем стандартным требованиям, предъявляемым к 
баннерам, и содержат видео или аудио ролик. Видео и аудио 
запускается по кнопке

Автомобильный интернет-портал



PR материалы



PR материалы: Главное*
- Размещение главной новости на сайте. Анонс размещается 
в блоке "Главные материалы" на главной странице 
и сквозным блоком по всему сайту (справа) на 1 неделю.
- Бессрочное хранение в архиве.
- Включается в Яндекс.Новости и Google News*.

91 000 руб. за публикацию 
* Для публикации в Яндекс.Новости и Гугл.Новости необходимо, чтобы материал был 

уникальным текстом, не выглядел как коммерческое размещение, описания услуг и прочее.

Автомобильный интернет-портал

Маркировка рекламы:
- Все размещаемые материалы получают токен. 
- К размещаемоу тексту необходимо разместить дисклеймер: 
"Реклама  ООО рекламодателя  ИНН  + Текст обязательный для вида 
деятельности клиента».

Дополнительная информация:
- Написание материала редакциями ресурсов оплачивается отдельно.
- Новости и статьи можно усиливать цитированием в социальных 
сетях Вконтакте и Одноклассники, а также размещением 
на каналах Яндекс.Zen.
- Скидки за объём обсуждаются отдельно.



PR материалы: Новость (релиз)*
- Размещение пресс-релиза в ленте новостей.
- Бессрочное хранение в архиве.
- Включается в Яндекс.Новости и Google News*. 

25 000 руб. за публикацию 

Маркировка рекламы:
- Все размещаемые материалы получают токен. 
- К размещаемоу тексту необходимо разместить дисклеймер: 
"Реклама  ООО рекламодателя  ИНН  + Текст обязательный для вида 
деятельности клиента».

Дополнительная информация:
- Написание материала редакциями ресурсов оплачивается отдельно.
- Новости и статьи можно усиливать цитированием в социальных 
сетях Вконтакте и Одноклассники, а также размещением 
на каналах Яндекс.Zen.
- Скидки за объём обсуждаются отдельно.

* Для публикации в Яндекс.Новости и Гугл.Новости необходимо, чтобы материал был 
уникальным текстом, не выглядел как коммерческое размещение, описания услуг и прочее.
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PR материалы: Интервью/Автотема*
- Размещение статьи (блок "Основные автотемы" на главной 
странице). Период анонсирования на главной странице - 
1 неделя.
- Бессрочное хранение в архиве.
- Включается в Яндекс.Новости и Google News*.

* Для публикации в Яндекс.Новости и Гугл.Новости необходимо, чтобы материал был 
уникальным текстом, не выглядел как коммерческое размещение, описания услуг и прочее.50 000 руб. за публикацию 
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Маркировка рекламы:
- Все размещаемые материалы получают токен. 
- К размещаемоу тексту необходимо разместить дисклеймер: 
"Реклама  ООО рекламодателя  ИНН  + Текст обязательный для вида 
деятельности клиента».

Дополнительная информация:
- Написание материала редакциями ресурсов оплачивается отдельно.
- Новости и статьи можно усиливать цитированием в социальных сетях 
Вконтакте и Одноклассники, а также размещением 
на каналах Яндекс.Zen.
- Скидки за объём обсуждаются отдельно.



Дополнительная информация 
и ответы на вопросы:

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


