
Skoda-Ural.ru!
!
О сайте!
Сайт skoda-ural.ru делают энтузиасты! Те люди, для которых автомобили - настоя-
щая страсть. 
• Сайт посвящен новостям из мира автомобилей концерна Volkswagen, статьям, 
тест-драйвам, обзорам автоаксессуаров, а также он является основной площадкой 
для общения участников уральского Skoda-Club'а.  

• Сайт имеет развитое и активное сообщество на форуме.  
• Авторы сайта регулярно пишут новости об автомобилях концерна Volkswagen, пуб-
ликуют тестдрайвы, технические статьи и обзоры.  !
Кто создает сайт!
Сергей Бутаков - создатель и владелец ресурса, главный ре-
дактор и идейный вдохновитель. Ответственный за рекламу. 
Команда сайта: 
• Павел Лазаренко - редактор новостей 
• Евгений Зеньков - редактор новостей 
• Андрей Турянский - редактор новостей 
• Максим Моисеев - технический редактор !!
Посещаемость сайта и его аудитория!
• Более 40 150 уникальных посетителей в месяц 
• Более 2 160 посетителей ежедневно 
• 1 880 подписчиков в Twitter 
• Более 730 000 просмотров страниц в месяц !

!
Статистика переходов:!
61,5% - Трафик из поисковых систем 
21,0% - Трафик переходов с других сайтов 
17,5% - Прямой трафик !

Разбивка по странам:!
86,60% - Россия 
8,12% - Украина 
2,12% - Беларусь 
0,83% - Казахстан 
0,35% - Великобритания 
0,29% - Германия 
0,21% - Молдова 
0,17% - Латвия 
0,15% - США

Разбивка по городам:!
34,36% - Екатеринбург 
9,95% - Москва 
6,83% - Пермь 
3,94% - Санкт-Петербург 
2,89% - Киев 
1,86% - Киров 
1,46% - Самара 
1,16% - Челябинск 
1,02% - Минск



Рекламные возможности. Баннеры!!
 

А1 
729x90 (или во 
всю ширину сайта, 
если будет необ-
ходимо). 

G1 
729x90 Большой 
баннер на главной 
странице сайта по-
сле первой новости 
в ленте. Имеет 
наиболее заметную 
позицию.

G2 
729x90 Большой 
заметный баннер 
по середине но-
востной ленты. На 
внутренних стра-
ницах расположен 
в конце статьи.

E1 
234x60 Классический 
горизонтальный раз-
мер. Виден при от-
крытии сайта. Распо-
ложен в правой ко-
лонке под строкой 
поиска. Сквозной.

E2 
250x250 Квадратный 
баннер, идеально 
подходит для промо 
приложений и ре-
кламных акций. Об-
ладает выгодной це-
ной и хорошей эф-
фективностью. 
Сквозной.



!
Рекламные возможности. Обзоры!
Главное, что отличает наш сайт от 
многих сайтов автомобильной тема-
тики - качественный авторский кон-
тент. 
Закажите у нас текстовый обзор ва-
шего автоаксессуара, тюнинговой 
автозапчасти, чипа двигателя или 
услуги по обслуживанию автомоби-
ля. 
Наши авторы проведут всестороннее 
тестирование и напишут подробный 
обзор в кратчайшие сроки (не менее 
5 дней). Обзор будет содержать 
ссылку на ваш сайт, а так же адрес 
вашего магазина, установочного цен-

F1 
729x90 Большой баннер на форуме. Ви-
ден всем посетителям форума на всех его 
страницах. Обладает максимальной эф-
фективностью.

F2 
234x60 Классический баннер на фору-
ме. Виден всем посетителям форума на 
всех его страницах. Сквозной. Располо-
жение - 4 в ряд.



тра или автомастерской. 
При публикации, обзор автоматически попадет во все наши социальные сети, что 
существенно увеличит аудиторию читателей. !
Рекламные возможности. Тест-драйвы!

Закажите у нас тест-драйв ав-
томобиля производства кон-
церна Volkswagen! 
Наши авторы обладают много-
летним бесценным опытом 
владения автомобилями VAG. 
Они проведут полноценный 
тест-драйв вашего автомобиля 
и напишут полный и объектив-
ный отчет, который будет инте-
ресен и полезен как потенци-
альным покупателям, так и 
владельцам автомобилей кон-
церна Volkswagen. !

Рекламные возможности. Конкурсы и акции!
Используйте наш сайт и группы в социальных сетях для проведения конкурсов и 
специальных акций. Проведение подобных мероприятий стимулирует интерес к ва-
шему товару или услуге и поможет сформировать устойчивую и лояльную аудито-
рию. !
Рекламные возможности. Социальные сети!
Twitter - 1880 читателей 
Facebook - 43 читателя 
ВКонтакте - 140 читателей 
Google+ - 164 читателя !
Размещение возможно как в од-
ной группе, так и во всех груп-
пах одновременно. 

!
!
!
!!
!
Рекламные возможности. Брендирование !
Раскрасьте наш сайт в фирменные цвета вашего бренда, продукта или услуги. Мы 
предлагаем использовать для этого всё свободное место вокруг сайта. Выглядит это 
просто здорово! !



Контактная информация!
Пишите нам - мы всегда на связи 
advert@skoda-ural.ru 
Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому рекламодателю и открыты для 
любых вариантов сотрудничества.

mailto:advert@skoda-ural.ru

