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Данные опроса агентства “Автостат” ижурнала “За Рулем”

Cвыше половины

опрошенных указали, 

что нашли покупателя на

Сервис№1 в России

по продаже автомобилей

55,9%

https://www.autostat.ru/infographics/46229/
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Данные опроса агентства “Автостат” ижурнала “За Рулем”

54,3% 76,5% 

https://www.autostat.ru/infographics/46229/


Как мы этого добились?



* Источник: Яндекс Радар, июнь 2020
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Источник: Авито, декабрь 2020
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* Источники данных: Авито, Уникальных пользователей в месяц, 2020

Что ищут наши пользователи?

Интересы аудитории

22,1 млн*20,8 млн*
15,1 млн*

22,3 млн*
11,4 млн*

Работа ТоварыУслуги Недвижимость Авто



Продукты Авто
и коммуникация



Оценка стоимости автомобиля помогает покупателю
отобрать наиболее выгодные предложения, а
продавцу не продешевить
при торге и продаже. 

При оценке учитываются важные для выбора
параметры:марка, модель, поколение, модификация, 
пробег и регион продажи.

Запустили в марте 2020 года.

Более половины (56%) покупателей

на Авито уже обращают внимание
на оценку отличной цены. 

90% покупателей доверяют оценке

от Авито при выборе автомобиля
с пробегом.

Оценка
стоимости авто

По данным опроса ООО «Ипсос Комкон» среди жителей городов
России с населением от 100 тысяч человек.  
Выборка ~1400 интервью в квартал.



Скидки в новых
автомобилях

Теперь с помощью автозагрузки

выможете добавлять в объявления

информацию о скидках на новые

автомобили. 

В результатах поиска и на карточке

объявления появятся две цены —

это привлечет больше внимания

к вашим предложениям. 

Пользователи видят как наименьшую

цену с учетом всех скидок, так и

полную стоимость авто, что повышает

прозрачность

в отношениях дилера и покупателя.



Доверие
и безопасность



сторис в приложении

Внутри продуктовая коммуникация

Безопасная покупка авто

Баннеры в продукте Новый формат



Обучение дилеров

Авито — партнёр курсов Автобосс

«Идеальный автомаркетолог» и

«Маркетинг автомобилей с пробегом»

Обучение
бесплатное
для наших
дилеров

Обучили

600
автомаркетологов



Старт 10-го потока 18 марта

Бесплатно

10

Курс «Идеальный автомаркетолог»

Старт 4-го потока 17 марта

Бесплатно

Курс «Маркетинг авто с пробегом»
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