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Прайс-лист служит информационным целям и не является публичной офертой. Содержащаяся в прайс-
листе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. За 
подробной и актуальной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с клиентами
Цены в прайс-листе указаны без учета сезонного коэффициента, наценок за использованные настройки и 
НДС
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Прайс-лист служит информационным целям и не является публичной офертой. Содержащаяся в прайс-
листе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. За 
подробной и актуальной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с клиентами
Цены в прайс-листе указаны без учета сезонного коэффициента, наценок за использованные настройки и 
НДС

СЕЗОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ:

ДОСТУПНЫЕ ВИДЫ ТАРГЕТИРОВАНИЯ:

Регионы и города России по IP Бесплатно

Регионы и города России по выбору пользователя Бесплатно

Операторы сотовой связи (только для mobile) Бесплатно

Операционная система (для mobile) Бесплатно

ГЕО до станции метро, шоссе или района города по выбору 
пользователя 30 %

Пол, возраст, доход 30 %

Интересы и сила намерений 30 %

Категория, субкатегория 30 %

Характеристики товара 30 %

Ограничение частоты показов меньше, чем 3/день или 7/неделю 30 %

Примечания: 
- По умолчанию во всех продуктах - ГЕО РФ по выбору пользователя, ограничение частоты - 3/сутки 
- При одновременном (в одной стратегии охвата) использовании 2-х и более 'платных' таргетингов, наценки за их использование 
вычисляются последовательно  
- Уточняйте возможность применения таргетингов к каждому формату баннера

НАЦЕНКИ:

 * Региональные рекламодатели (не агентства) - это предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие свою деятельность не на 
федеральном уровне, а только в каком-то определенном регионе или в группе регионов (исключая Москву и Московскую область)

Наценки

Аудио, видео, интерактив в баннере 0 %

Наценка за 2 бренд 50 %

Наценка за отсрочку платежа 5 %

Превышение доступного размера файлов (по ТТ) 20 руб. CPM

Понижающий коэффициент для региональных рекламодателей 
(действителен только для CPM размещений)* 0,6

Месяц К

Январь 0,80

Февраль 0,90

Март 1

Апрель 1

Май 1

Июнь 1

Июль 0,90

Август 0,90

Сентябрь 1,30

Октябрь 1,30

Ноябрь 1,30

Декабрь 1,30

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА AVITO.RU Отдел по работе с клиентами: тел. +7 (495) 228 36 30 
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Прайс-лист служит информационным целям и не является публичной офертой. Содержащаяся в прайс-
листе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. За 
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Цены в прайс-листе указаны без учета сезонного коэффициента, наценок за использованные настройки и 
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АУДИТОРНЫЕ ПАКЕТЫ:

Пакет Формат / позиция
Количество 
показов на 
кампанию, К

CPM по 
прайсу, руб. Примечание

Аудиторные пакеты

1000х120 (728х90)  
Первый экран, под шапкой 
поиска на внутренних страницах 
поиска и карточках товаров (B1) 

300x600 
второй экран ("следует" за 
пользователем при скролле 
страницы) на внутренних 
страницах поиска (B2)  

240х400 
второй экран ("следует" за 
пользователем при скролле 
страницы) на внутренних 
страницах поиска (B2) / баннер в 
карточке (C2)

N/A 275

Минимальный заказ  - 100 000 руб. до НДС, 
после скидок. В аудиторные пакеты включены 
бесплатные таргетинги, а также настройки без 
пересечения в одной стратегии охвата по 
категориям, субкатегориям, интересам и силе 
интереса, соцдему, характеристикам товаров, 
ГЕО до метро, стандартная частота (полное 
описание каждого пакета см. таблицу 
«Аудиторные пакеты»)

Пакет «Охват» N/A 210

Минимальный заказ  - 100 000 руб. до НДС, 
после скидок. В стоимость включены бесплатные 
таргетинги. За использование настроек по 
категориям, субкатегориям, интересам (включая 
LAL) и силе интереса, соцдему, характеристикам 
товаров, ГЕО по метро взимается наценка (см. 
таблицу "Доступные виды таргетирования")

DESKTOP

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Формат / позиция
Количество 
показов на 
кампанию, К

CPM по 
прайсу, руб. Примечание

644x214 
Нативный баннер на главной / 
Главная страница, вертикальные 
главные страницы

N/A 350
Минимальный заказ - 100 000 руб. до НДС. Возможен 
таргетинг по категориям (недвижимость, авто, услуги), а также 
размещение на главной странице поиска. 

308x360 
Финансовый виджет / Страницы 
карточки товаров

>500 275 Минимальный заказ - 500 000 показов. Возможен таргетинг по 
категориям, субкатегориям, характеристикам товара

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА AVITO.RU Отдел по работе с клиентами: тел. +7 (495) 228 36 30 
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ФИНАНСОВАЯ, СТРАХОВАЯ КНОПКА

Формат / позиция
Количество 
показов на 
кампанию, К

CPC по прайсу, 
руб. Примечание

Кнопка 263х25 
Карточки товаров, справа от фото 
товара (C3)

N/A 50

Минимальный заказ - 100 000 руб. до НДС. В стоимость 
включены бесплатные таргетинги и настройка по категориям, 
субкатегориям. При использование настроек по 
характеристикам товара, соцдему, ГЕО до метро применяются 
наценки. 
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Прайс-лист служит информационным целям и не является публичной офертой. Содержащаяся в прайс-
листе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. За 
подробной и актуальной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с клиентами
Цены в прайс-листе указаны без учета сезонного коэффициента, наценок за использованные настройки и 
НДС

Пакет Формат / позиция
Количество 
показов на 
кампанию, К

CPM по 
прайсу, 
руб.

Примечание

Аудиторные пакеты
320х250 / 320х50 
(300х250 / 300х50) 
Широкоформатный баннер 
на внутренних страницах 
поиска (mB1) / Перетяжка 
страницы поиска (mC1)

N/A 275

Минимальный заказ  - 100 000 руб. до НДС, после 
скидок. В аудиторные пакеты включены бесплатные 
таргетинги, а также настройки без пересечения в 
одной стратегии охвата по категориям, 
субкатегориям, интересам и силе интереса, 
соцдему, характеристикам товаров, ГЕО до метро, 
стандартная частота (полное описание каждого 
пакета см. таблицу «Аудиторные пакеты»)

Пакет «Охват» N/A 210

Минимальный заказ  - 100 000 руб. до НДС, после 
скидок. В стоимость включены бесплатные 
таргетинги. За использование настроек по 
категориям, субкатегориям, интересам (включая 
LAL) и силе интереса, соцдему, характеристикам 
товаров, ГЕО по метро взимается наценка (см. 
таблицу "Доступные виды таргетирования")

MOBILE WEB

ФИНАНСОВАЯ, СТРАХОВАЯ КНОПКА

Формат / позиция
Количество 
показов на 
кампанию, К

CPC по прайсу, 
руб. Примечание

Кнопка 130х22 
Карточки товаров, справа от фото 
товара (C3)

N/A 50

Минимальный заказ - 100 000 руб. до НДС. В стоимость 
включены бесплатные таргетинги и настройка по категориям, 
субкатегориям. При использование настроек по 
характеристикам товара, соцдему, ГЕО до метро применяются 
наценки. 
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АУДИТОРНЫЕ ПАКЕТЫ:

Формат / позиция
Количество 
показов на 
кампанию, К

CPM по прайсу, 
руб. Примечание

App Mobile Native 
Баннер в карточках товаров. N/A 150

Минимальный заказ  - 100 000 руб. до НДС, после скидок. В 
настройки включены бесплатные таргетинги, ГЕО до метро, 
стандартная частота. За использование настроек по 
категориям, субкатегориям, интересам (включая LAL) и силе 
интереса, соцдему, характеристикам товаров, ГЕО по метро 
взимается наценка (см. таблицу "Доступные виды 
таргетирования»)

APPS

ФИНАНСОВАЯ, СТРАХОВАЯ КНОПКА

Формат / позиция
Количество 
показов на 
кампанию, К

CPC по прайсу, 
руб. Примечание

Кнопка в приложении 
Баннер в карточке товаров, под 
описанием

N/A 50

Минимальный заказ - 100 000 руб. до НДС. В стоимость 
включены бесплатные таргетинги и настройка по категориям, 
субкатегориям. При использование настроек по 
характеристикам товара, соцдему, ГЕО до метро применяются 
наценки. 

АУДИТОРНЫЕ ПАКЕТЫ:
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Прайс-лист служит информационным целям и не является публичной офертой. Содержащаяся в прайс-
листе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. За 
подробной и актуальной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с клиентами
Цены в прайс-листе указаны без учета сезонного коэффициента, наценок за использованные настройки и 
НДС

1 уровнь 2 уровень 3 уровень

Транспорт 

Запчасти и аксессуары 
Грузовики и спецтехника 
Автомобили новые и с пробегом 
Мотоциклы и мототехника 
Водный транспорт 
Мебель и интерьер

Категории  3-го уровня уточняйте у 
Вашего менеджера 

Для дома и дачи

Мебель и интерьер 
Ремонт и строительство  
Посуда и товары для кухни  
Бытовая техника 
Растения 
Продукты питания

Недвижимость

Квартиры 
Коммерческая недвижимость 
Комнаты 
Дома, дачи, коттеджи 
Земельные участки 
Недвижимость за рубежом 
Гаражи и машиноместа

Личные вещи

Одежда, обувь, аксессуары  
Детская одежда и обувь  
Товары для детей и игрушки  
Часы и украшения  
Красота и здоровье

Бытовая электроника

Аудио и видео  
Аксессуары  
Товары для компьютера  
Фототехника  
Игры, приставки и программы  
Телефоны  
Планшеты и электронные книги Оргтехника и 
расходники  
Ноутбуки  
Настольные компьютеры

Хобби и отдых

Коллекционирование  
Книги и журналы  
Спорт и отдых  
Музыкальные инструменты  
Охота и рыбалка  
Велосипеды  
Билеты и путешествия

Для бизнеса Оборудование для бизнеса  
Готовый бизнес

Услуги Предложение услуг

Работа Вакансии  
Резюме

Животные

Собаки  
Кошки  
Товары для животных  
Аквариум  
Другие животные  
Птицы

СПИСОК КАТЕГОРИЙ

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА AVITO.RU Отдел по работе с клиентами: тел. +7 (495) 228 36 30 
Связь с отделом продаж: salesteam@avito.ru
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УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА AVITO.RU Отдел по работе с клиентами: тел. +7 (495) 228 36 30 
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ДОСТУПНЫЕ ВИДЫ ТАРГЕТИРОВАНИЯ

ИНТЕРЕСЫ

С силой намерения 
Доступны для категорий 1 и 2 уровня (полный список). 
Делятся на 4 типа: стабильный интерес, сильный интерес, очень сильный интерес и зараждающиейся 
интерес.

Без силы интереса Доступен только для марок авто (полный перечень запрашивайте у менеджера) 

*Доступно создание кастомных сегментов при общем бюджете на кампанию от 300 000 руб. до НДС (после скидок) 
 Подробности уточняйте у Вашего менеджера

СОЦДЕМ

Пол Мужчины / Женщины 

Возраст

Меньше 18 лет  
От 18 до 24 лет  
От 25 до 34 лет  
От 35 до 44 лет  
От 45 до 54 лет  
Старше 55 лет

Доход Ниже среднего / Средний / Выше среднего

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ 

Категория Характеристика

Все типы товаров Стоимость

Транспорт

Автомобили / модели  
Автомобили / тип кузова  
Автомобили / коробка передач  
Автомобили / год выпуска  
Автомобили / пробег Автомобили / коробка передач

Недвижимость

Все типы недвижимости / расположение (до метро) или направление  
Квартиры / количество комнат  
Квартиры / вид объекта (вторичка, новостройка)  
Квартиры / тип дома (кирпич, монолит…)

Личные вещи Одежда, обувь, аксессуары / размеры  
Детская одежда и обувь / размеры

Животные Кошки / Породы  
Собаки / Породы

*Для всех категорий товаров доступен таргетинг по цене 
*Полный перечень характеристик уточняйте у Вашего менеджера

Прайс-лист служит информационным целям и не является публичной офертой. Содержащаяся в прайс-
листе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. За 
подробной и актуальной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с клиентами
Цены в прайс-листе указаны без учета сезонного коэффициента, наценок за использованные настройки и 
НДС

6

АУДИТОРНЫЕ ПАКЕТЫ

В стоимость включены "бесплатные" таргетинги, а также соцдем, категории и подкатегории, интересы и намерения, ГЕО до метро. Все типы 
таргетов применяются без пересечения друг с другом (кроме соцдема и ГЕО). В пакетных размещениях невозможно дополнение и/или 
изменение «зашитых» настроек таргетирования, исключением является только ГЕО по выбору пользователя (регион, город).  
Полное описание пакетов запрашивайте у Вашего менеджера.

Женщины Авто Гаджеты и технологии

Дети Для бизнеса Животные

Мужчины Недвижимость Работа

ИНТЕРЕСЫ
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Прайс-лист служит информационным целям и не является публичной офертой. Содержащаяся в прайс-
листе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. За 
подробной и актуальной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с клиентами
Цены в прайс-листе указаны без учета сезонного коэффициента, наценок за использованные настройки и 
НДС

DESKTOP

ВНУТРЕННЯЯ СТРАНИЦА ПОИСКА

7

300x600  
или  

240x400 
или 

300x250 
Страница поиска (B2)

1000x120 или 728x90 
Страница поиска (B4)

ч ч
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Прайс-лист служит информационным целям и не является публичной офертой. Содержащаяся в прайс-
листе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. За 
подробной и актуальной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с клиентами
Цены в прайс-листе указаны без учета сезонного коэффициента, наценок за использованные настройки и 
НДС

DESKTOP

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ПОИСКА
Доступна в главном меню и в категориях: авто, недвижимость и услуги

644x214 
Главная страница
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DESKTOP

КАРТОЧКА ТОВАРА 

Кнопка (С3)

1000x120 или 728x90 
Карточка товара (B1)

240х400 
или  

308x360 
Карточка товара (B1)
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MOBILE WEB

СТРАНИЦА ПОИСКА

320x250 
или 

300х250 
Страница поиска (mb1)

320х50 или 300х50 
Карточка товара (mc1)

Кнопка (mc2)

КАРТОЧКА ТОВАРА 

APPS

Кнопка в приложении

КАРТОЧКА ТОВАРА 
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Нативный баннер в приложении

КАРТОЧКА ТОВАРА 
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