
 
414000, г. Астрахань, ул. Савушкина д.6, 3 этаж, тел. +7 (8512) 600-272, info@ast-auto.biz 

ПРИ ВЫЗОВЕ РЕКЛАМНОГО АГЕНТА ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 15% СКИДКА НА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

РЕКЛАМА НА САЙТЕ AST-auto.biz для компаний 

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА 

Баннерная реклама на главной странице 

№ 
баннера Носитель Размеры Сквозной На главной 

1000 
показов 

1 Левый боковой 180x150px - 500 руб. 50 руб. 

2 Центральный верхний 500x90px 2000 руб. 1300 руб. 400 руб. 

3 Центральный нижний 500x90px - 800 руб. 100 руб. 

4 Правый боковой 
120x300px 
120x450px 
120x600px 

1000 руб. 
1200 руб. 
1500 руб. 

700 руб. 
1000 руб. 
1250 руб. 

70 руб. 
100 руб. 
120 руб. 

 
Сквозной – т.е. размещение баннера на всех страницах портала 

- Цены указаны за неделю размещения (цена указана без изготовления баннера) 

- Минимальный срок заказа - неделя 

- Цены указаны за динамическое размещение баннера (т.е. помимо Вашего баннера будут показываться до 7 
баннеров других компаний при каждом обновлении страниц сайта), также у Вас есть возможность 
подключить статическое размещение своего баннера для этого Вам необходимо будет оплатить 40% от 
стоимости. 

 

Баннерная реклама на страницах каталога объявлений 

Категория 
№1 

Левый баннер 
№2 

Центральный верхний баннер 
№4 

Правый баннер 

Легковые автомобили 400 руб. 600 руб. 500 руб. 

Ретро автомобили 400 руб. 600 руб. 500 руб. 

Грузовые автомобили 400 руб. 600 руб. 500 руб. 

Микроавтобусы 300 руб. 500 руб. 400 руб. 

Автобусы 300 руб. 500 руб. 400 руб. 

Автодома 300 руб. 500 руб. 400 руб. 

Прицепы 200 руб. 400 руб. 300 руб. 

Мото-вело 200 руб. 400 руб. 300 руб. 

Воздушные ТС 200 руб. 400 руб. 300 руб. 

Водный транспорт 200 руб. 400 руб. 300 руб. 

Спецтехника 150 руб. 250 руб. 150 руб. 

Сельхозтехника 150 руб. 250 руб. 150 руб. 
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Автотовары 150 руб. 250 руб. 150 руб. 

Гаражи 150 руб. 250 руб. 150 руб. 

Коммерческий 
транспорт 

200 руб. 400 руб. 300 руб. 

 

- Цены указаны за неделю размещения (цена указана без изготовления баннера) 

- Минимальный срок заказа - неделя 

- Цены указаны за динамическое размещение баннера (т.е. помимо Вашего баннера будут показываться до 7 
баннеров других компаний при каждом обновлении страниц сайта), также у Вас есть возможность 
подключить статическое размещение своего баннера для этого Вам необходимо будет оплатить 40% от 
стоимости. 

 

Баннерная реклама в каталоге автоорганизаций 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Автосалоны Автотюнинг АвтоСМИ 

Автомагазины Автокредит Автоклубы 

Автосервисы Прокат и аренда авто  Лизинг 

АЗС Эвакуатор - 

Автомойки Экспертиза и оценка - 

Автошколы - - 

Такси - - 

Автострахование - - 

Юридическая помощь - - 

Автостоянки - - 

Техпомощь - - 

 

№ 
баннера 

Носитель Размеры Группа 1 Группа 2 Группа 3 

1 Левый боковой 180x150px 600 руб. 500 руб. 400 руб. 

2 Центральный верхний 500x90px 900 руб. 800 руб. 700 руб. 

4 Правый боковой 
120x300px 
120x450px 
120x600px 

800 руб. 
1000 руб. 
1200 руб. 

600 руб. 
800 руб. 
1000 руб. 

500 руб. 
700 руб. 
900 руб. 

 

- Цены указаны за неделю размещения (цена указана без изготовления баннера) 

- Минимальный срок заказа - неделя 

- Цены указаны за динамическое размещение баннера (т.е. помимо Вашего баннера будут показываться до 7 
баннеров других компаний при каждом обновлении страниц сайта), также у Вас есть возможность 
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подключить статическое размещение своего баннера для этого Вам необходимо будет оплатить 40% от 
стоимости. 

 

Баннерная реклама на страницах «Автожурнала» 

№ 
баннера 

Носитель Размеры Цена 

1 Левый боковой 180x150px 400 руб. 

2 Центральный верхний 500x90px 650 руб. 

4 Правый боковой 
120x300px 
120x450px 
120x600px 

600 руб. 
900 руб. 
1200 руб. 

 

- Цены указаны за неделю размещения (цена указана без изготовления баннера и указывает только для 
баннерной рекламы) 

 - Минимальный срок заказа для баннерной рекламы - неделя 

 - Цены указаны за динамическое размещение баннера (т.е. помимо Вашего баннера будут показываться до 7 
баннеров других компаний при каждом обновлении страниц сайта), также у Вас есть возможность 
подключить статическое размещение своего баннера для этого Вам необходимо будет оплатить 40% от 
стоимости. 

 

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА 

Строчная реклама 

Носитель Описание носителя 
Кол-во 

символов 
Цена 

руб/месяц 

Текст+ссылка 
(верх) 

Текстовая ссылка в 
любом из разделов с 

цветным фоном вверх 
страницы 

50 500 руб. 

Текст+ссылка 
(низ) 

Текстовая ссылка в 
любом из разделов без 

фона низ страницы 
50 300 руб. 

 

Строчная реклама размещается на страницах «Объявления» в верхней или нижней части с 
цветным или сером фоне. Данный вид рекламы поможет Вам рассказать о своей компании или 
коммерческом предложении целевым посетителям автопортала AST-auto.  

В тексте строчной рекламы Вы можете указать ссылку на свой сайт или если у Вас нет своего сайта 
указать контактный телефон.  
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РАЗМЕЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Размещение платных объявлений на сайте 

№ Наименование Кол-во объявлений Цена 

1 Пакет "10 объявлений" 10 шт. 2490 руб. 

2 Пакет "25 объявлений" 25 шт. 4990 руб. 

3 Пакет "50 объявлений" 
50 шт. 

 8490 руб. 

4 Пакет "Автовыбор" Минимально 1 шт. 290 руб. за 1 объявление* 

 

*Пакет "Автовыбор" - выезд рекламного агента в данный пакет не включено. Расценки на выезд 
рекламного агента можно найти в таблице "Услуги рекламного агента" 

При заказе от 3 объявлений Вы получаете бесплатный вызов рекламного агента. 

 

Платные объявления в социальном мире 

№ Наименование Кол-во объявлений Цена 

1 Пакет "3 объявлений" 3 шт. 420 руб. 

2 Пакет "5 объявлений" 5 шт. 690 руб. 

3 Пакет "10 объявлений" 10 шт. 
 

1390 руб. 

4 Пакет "На выбор" Минимально 1 шт. 180 руб. за 1 объявление* 

 

*Пакет "На выбор" - этот вариант Вам позволяет выбрать любое количество объявлений, начиная от 1 
объявления. Стоимость размещения 1 объявления 180 руб. 

Вы можете выбрать любые социальные сети, где есть наши группы и сообщества и общим количеством 
до 3 шт. 

 

АВТОФИРМА В СОЦИАЛЬНОМ МИРЕ 

№ Наименование Срок размещения Цена 

1 Пакет "3 месяца" 3 месяца 250 руб. 

2 Пакет "6 месяцев" 6 месяцев 500 руб. 

3 Пакет "1 год" 
12 месяцев 

 
990 руб. 

4 Пакет "На выбор" Минимально 1 месяц 100 руб. за 1 месяц* 

 

*Пакет "На выбор" - этот вариант Вам позволяет выбрать любой срок размещения, начиная от 1 месяца. 
Стоимость 1 месяца размещения – 100 руб. 
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Вы можете выбрать любые социальные сети, где есть наши группы и сообщества и общим количеством 
до 3 шт. 

(Социальные сети, в которых мы состоим, Вы найдете по этому адресу Справочник -
>Социальный мир, также здесь мы будем Вас информировать в каких социальных сетях мы 
открыли новые группы и сообщества) 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОФИРМЫ В КАТАЛОГЕ АВТООРГАНИЗАЦИЙ 

№ Вид рекламы Цена 

1 Автофирма в каталоге - единоразово* 300 руб. 

2 Блок "Автоорганизации"** 500 руб. 

 

*единоразово - данная услуга оплачивается один раз и навсегда, т.е. информация о Вашей фирме будет 
находиться в нашем каталоге постоянно 

**Цены для блок «Автоорганизации» указаны за неделю размещения 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ, АКЦИЙ И РЕКЛАМНЫХ СТАТЕЙ ОТ ВАШЕЙ 
КОМПАНИИ 

№ Носитель Цена за 1000 знаков 

5 Рекламная статья 400 руб. 

6 Новость 350 руб. 

7 Размещение бесплатно 

 

Если у Вас нет готовой новости или текста, то Вы можете заказать написание новости или статьи у нас. 
Написанием текста для акций мы не занимаемся. 

*Размещение – На договорной основе. Вы можете присылать нам свои новости и акции, а мы их в свою 
очередь разместим на страницах нашего автожурнала. Также приветствуется (не обязательно) размещение 
обратной ссылки на наш сайт (код ссылки можно взять на странице "Наши друзья") 

ВНИМАНИЕ! Вся присылаемая Вами информация проверяется вручную и после этого уже размещается на 
сайте. 
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УСЛУГИ РЕКЛАМНОГО АГЕНТА 

№ Услуги Цена 

1 Создание рекламы для автоорганизации от 2000 руб. 

2 Выезд-размещение объявлений - 1 вызов от 500 руб. 

3 Выезд-фотографирование - 1 вызов от 300 руб. 

4 Размещение объявления менеджером сайта 100 руб. 

 

Создание рекламы для автоорганизаций - при заказе рекламы для своей компании к Вам выезжает 
наш рекламный агент, который в свою очередь делает фотографии, заполняет анкету-автоорганизации и 
размещает рекламную информацию на портале (в данный пакет входит услуга «автофирма в каталоге» 
бесплатно и «автофирма блок на неделю» на 3 дня)  

 Выезд-размещение объявлений - при заказе данной услуги к Вам выезжает наш рекламный агент, 
составляет анкету-характеристику о Вашем транспортном средстве и т.п., фотографирует и размещает 
объявления на портале за Вас (цена зависит от удаленности района) 

 Выезд-фотографирование - данный вид услуги позволяет вызвать нашего рекламного агента для 
фотографирования или съемки Вашего транспортного средства необязательно для размещения у нас на 
портале (цена зависит от удаленности района) 

 Размещение объявления менеджером сайта - если у Вас нет времени или желания самому размещать 
объявления на сайте, то это может сделать за Вас наш менеджер 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАННЕРОВ 

№ Вид баннера Размер баннера Цена 

1 Статический* 500x90 250 руб. 

2 Анимированный** 500x90 540 руб. 

3 Статический 120x300 300 руб. 

4 Анимированный 120x300 580 руб. 

5 Статический 120x450 350 руб. 

6 Анимированный 120x450 620 руб. 

7 Статический 120x600 400 руб. 

8 Анимированный 120x600 670 руб. 

9 Статический 180x150 220 руб. 

10 Анимированный 180x150 480 руб. 

    

*Статический - данный вид баннера не имеет анимированную (подвижную) структуру, тем самым знакомя 
посетителя о рекламируемом проекте 
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 *Анимированный - данный вид баннера имеет не один, а несколько кадров, что дает больше информации 
о рекламируемом проекте 

Заказ на изготовление баннера индивидуального размера обговаривается отдельно! 
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ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СКИДОК 

Скидки по срокам размещения: 

5 % - при заказе на месяц 

8% - при заказе на 2 месяца 

10% - при заказе на 3 месяца 

 

Скидки по объемам размещения: 

5% - при выкупе двух рекламных мест 

8% - при выкупе трех рекламных мест 
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ТРЕБОВАНИЯ К БАННЕРАМ 

Общие требования: 

1. Баннеры, размещаемые на сайте AST-auto.biz не должны противоречить законодательству 
РФ; 

2. Если цвет фона баннера совпадает с цветов фона страницы, то баннер должен обрамляться 
рамкой толщиной 1 пиксель. 

Требования к размеру баннеров: 

 500 x 90 px – не более 25 кб. 
 120 x 600 px - не более 25 кб. 
 120 x 450 px – не более 25 кб. 
 180 x 150 px – не более 17 кб. 
 120 x 300 px - не более 17 кб. 

Требование к текстовым ссылкам: 

 Не более 50 символов; 
 Использование только заглавных букв запрещено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Свои вопросы по размещению рекламы на сайте AST-auto задавайте сюда: 
Телефон: (8512) 600-272 
Электронная почта: reklama@ast-auto.biz 


