АвтоМедиа Холдинг (АМХ) объединяет 4 автомобильных сайта, входящих в десятку самых посещаемых авторесурсов
Украины. Холдинг имеет эксклюзивное право на продажу рекламных площадей сайтов-участников.
Общая дневная аудитория ресурсов холдинга на сегодня превышает 120.000 человек. Среди которых 79% - украинцы. В
неделю наши сайты посещает около миллиона человек.
Сайты, входящие в холдинг, имеют независимые источники посещаемости, а также – свою уникальную аудиторию. Это
позволяет снизить до минимума пересекаемость аудиторий проектов и сделать максимально эффективным комплексное
размещение рекламы на всех ресурсах одновременно. Такое размещение даст охват наиболее широкого круга
потенциальных клиентов.
АМХ также предлагает целевое направление показа рекламы, позволяющее сделать охват определенного сегмента
аудитории, например – показ рекламы в отдельных разделах сайтов (новые автомобили, авто-новости, шины и диски,
запчасти и др.)

Цели холдинга
1. Создать продукт позволяющий рекламодателям сделать максимальный охват автомобильной аудитории.
2. Облегчить ряд организационных вопросов при планировании, проведении и оценке рекламной компании, таких
как медиапланирование, бронирование, финансовые вопросы, и т.д.
3. Стандартизировать рекламные предложения сайтов холдинга.

Работа с рекламными агентствами.
АМХ в первую очередь направлен на работу с РА. Мы стремимся стать надежным и перспективным партнером для агентств.
Для этого нами разработана и постоянно совершенствуется гибкая и прозрачная система агентских скидок и бонусов,
позволяющая нашим постоянным партнерам предложить своим клиентам размещение рекламы на лучших автомобильных
сайтах по наиболее выгодным ценам.

Прайс на рекламу на сайте InfoCar.ua
Вид рекламы

Где размещается

Прогноз показов в неделю

Весь сайт

2.500.000

50 грн

150.000

60 грн

2.000.000

60 грн

По конкретным брендам

по запросу

70 грн

По типу кузова

по запросу

70 грн

Раздел «Новости»
«Премиум» 300x250

Цена за 1000 показов *

Раздел «Новые авто»

ScreenGlide «Премиум»/VIP

Весь сайт

2.500.000

75 грн/180 грн

RichMedia-баннер

Весь сайт

по запросу

200 грн

Весь сайт

2.200.000

120 грн

Раздел «Новые авто»

2.000.000

150 грн

по запросу

180 грн

VIP-баннер 1000х200

По конкретным брендам
Новость, PR-статья
«Нестандарты» (брендирование, Rich и т.д.)

«Лента новостей»
Весь сайт

* Цены указаны в гривнах без учета налогов (НДС 20%). Оплата производится в гривнах.

1000 грн
2.200.000

Договорная

Прайс на рекламу на сайте АвтоСайт.ua
Вид рекламы

Где размещается

Прогноз показов в неделю

Цена за 1000 показов *

«Премиум» 300x250

Весь сайт

500.000

40 грн

VIP-баннер 1000х200

Весь сайт

500.000

80 грн

ScreenGlide «Премиум»/VIP

Весь сайт

500.000

60 грн/120 грн

RichMedia-баннер

Весь сайт

по запросу

Новость, PR-статья

«Лента новостей»

«Нестандарты» (брендирование, Rich и т.д.)

Весь сайт

150 грн
700 грн

500.000

Договорная

* Цены указаны в гривнах без учета налогов (НДС 20%). Оплата производится в гривнах. Цены могут меняться, всегда актуальные цены
- на сайте www.automediaholding.com

Прайс на рекламу на сайте АвтоПоиск.ua
Вид рекламы

Где размещается

Прогноз показов в неделю

«Премиум» 300x250

Весь сайт

100.000

RichMedia-баннер

Весь сайт

по запросу

«Нестандарты» (брендирование, Rich и т.д.)

Весь сайт

100.000

* Цены указаны в гривнах без учета налогов (НДС 20%). Оплата производится в гривнах.

Цена за 1000 показов *
30 грн
150 грн
Договорная

Прайс на рекламу на сайте Запчасть.ua
Вид рекламы

Где размещается

Прогноз показов в неделю

«Премиум» 300x250

Весь сайт

100.000

40 грн

RichMedia-баннер

Весь сайт

100.000

150 грн

* Цены указаны в гривнах без учета налогов (НДС 20%). Оплата производится в гривнах.

Цена за 1000 показов *

Комплексные баннерные пакеты
Предлагаем разместить рекламу комплексно на всех сайтах холдинга одновременно по выгодной цене. Наши баннерные
пакеты позволяют сэкономить не только рекламный бюджет, но и ваше время. Мы просчитали наиболее эфективное
распределение показов между сайтами, вывели выгодную цену, избрали единый баннерный формат (300х250). Все, что Вам
нужно сделать - это предоставить нам один баннер и выбрать дату старта РК. В результате Вы получите максимальный
охват автомобильной аудитории.
Сайт

Баннер

Пакет «Мини»

Пакет «Миди»

Пакет «Макси»

Количество показов баннера на сайтах, тысяч

InfoCar.ua

120

240

550

40

80

100

AvtoPoisk.ua

20

40

50

Zapchast.ua

20

40

50

Сумма показов

200

400

750

9 000 грн

18 000 грн

35 000 грн

1%

3%

5%

AutoSite.ua
300х250

Цена показов по прайсу **
Дополнительная скидка *

* - дополнительная скидка добавляется к стандартной скидке рекламного агенства или клиента. Пример: рекламное агентство «Радуга»
имеет скидку 35%, но, покупая баннерные показы на всех 4-х сайтах в объеме пакета «Миди», получает на это размещение скидку
35+5%, итого - 40%. Однаков в любом случае сумарная скидка не может превышать 60%.
** - Цены указаны в гривнах без учета налогов (НДС 20%). Оплата производится в гривнах.

Как с нами связаться?
Телефон

+380 (44) 361-99-01

Мобильный

+380 (67) 878-88-44

E-mail

ads@automediaholding.com

ICQ

459-661-349

Сайт

www.automediaholding.com

Внимание! Информация в данной брошюре актуальна на момент ее получения. Цены и условия размещения рекламы могут
меняться. Актуальные цены Вы всегда сможете найти на сайте холдинг www.automediaholding.com

