
Презентация возможностей торговой площадки
▪ для продавцов
▪ для производителей и дистрибуторов
▪ для поставщиков смежных услуг

Торговая площадка грузовиков и спецтехники

Мы помогаем покупать и продавать грузовики и спецтехнику
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Высокая посещаемость
Более 450 000 уникальных посетителей, 
более 1 700 000 показов в месяц. *

Только целевая аудитория 
Пользователи приходят из поисковых 
систем и других ресурсов только 
по коммерческим тематическим запросам. 
На сайте отсутствуют развлекательные 
и нетематические разделы. 

Система статистики 
Система статистики позволяет отслеживать 
эффективность размещения объявлений 
и баннеров. 

Контроль качества 
информации 
Информация на торговой площадке 
проходит модерацию с целью 
повышения эффективности поиска 
для пользователей — покупателей 
грузовиков и спецтехники. 

Доступ к заявкам на закупку 
Возможность 
автоматической 
загрузки объявлений

Raise.ru — это:

* По данным Liveinternet и Яндекс Метрики за январь 2015 года. 

Статистика открыта для просмотра: liveinternet.ru/stat/raise_ru/



В чем преимущества 
размещения на Raise.ru?

     Низкие цены за просмотр / клик  

     Высокое качество привлекаемой аудитории  

     Возможность отслеживания эффективности кампании
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Цели — Решения
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Продажа БУ и новых 
грузовиков и спецтехники

Повышение узнаваемости бренда или 
торговой марки
Для производителей и крупных дилеров

Реклама, направленная на дилеров

Продажа сопутствующих 
финансовых услуг 

Объявления

Баннеры А  

Большие баннеры

Статьи, обзоры техники

Баннеры в кабинете 

Финансовая кнопка



Объявления 

Один из наиболее экономных 
каналов продаж БУ и новых 
грузовиков и спецтехники

Для дилеров, работающих в любом 
регионе России
Региональный поиск торговой площадки позволяет покупателю 
осуществлять выборки с учетом региона его местонахождения. 
Это делает эффективным размещение на RAISE.RU информации 
от дилеров, работающих в различных регионах России.

Для зарубежных дилеров
Для зарубежных компаний, продающих грузовики и 
спецтехнику на российском рынке, представляется отдельная 
возможность размещения “виртуального офиса” 
в одном из регионов.
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Объявления 

Возможности размещения

Объявления размещаются по тарифам, публикуемым на сайте.
Бесплатное размещение — до 3-х объявлений. 

2 из 2
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Помощь в размещении
При заказе размещения по тарифу вы можете 
воспользоваться услугой стартового размещения 
объявлений и оформления карточки 
по предоставленным материалам 
или по ссылке-источнику на вашем сайте. 

Услуга предоставляется по предварительному 
согласованию с менеджером Raise.ru. 

Тестовый период
Бесплатно 10 календарных дней 
при размещении по любому тарифу.  

Автоматический импорт 
объявлений
Представляется возможность автоматической 
выгрузки объявлений через XML. 



Баннеры А

Баннеры в наиболее кликабельной 
области сайта идеально подходят 
для цели продаж  

1 из 5

Баннер А: размещение в центральной части 
страницы, без прокрутки экрана. 
В блоке из трех баннеров.   

Размер — 230х130.  
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Таргетинг по разделам  

Доступ к статистике  

Низкая цена клика  

Невысокая общая 
стоимость кампании
за счет возможности покупки размещения
отдельно в целевых разделах



Баннеры А  

     Таргетинг по разделам  

Баннеры А размещаются в разделах  2-го уровня 
рубрикатора, что позволяет воздействовать узко  
на целевую аудиторию,  в соответствии тематике 
раздела. Это позволяет увеличить конверсию  
и уменьшить затраты  на привлеченного 
пользователя.  
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Баннеры А  

     Возможность измерения  

Внутренняя система статистики позволяет 
отслеживать рекламную кампанию. Статистика 
ведется по показателям: просмотры, уникальные 
просмотры, клики. Вычисляется CTR.
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Баннеры А  

     Низкая цена клика

Цена клика существенно ниже, чем цена клика 
в системах  контекстной рекламы. На сайте 
мы публикуем таблицу сравнения средних цен 
за клик размещения на Raise.ru с прогнозируемой 
ценой клика в системе Яндекс Директ 
по соответсвующим запросам.
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Баннеры А  

     Невысокая общая стоимость кампании 

Возможность размещения в одном разделе рубрикатора делает 
баннер А недорогим — доступным  для небольших рекламных 
кампаний. Стоимость месяца размещения баннера А в одном разделе 
невысока в сравнении, например, со стоимостью размещения большого 
баннера В на соответствующее количество показов.  

5 из 5
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Большие баннеры  

Для увеличения узнаваемости бренда 
или торговой марки 
среди целевой аудитории

Баннеры В1, B2: правый колонтитул, 
на главной странице — статическое размещение,
на внутренних страницах — динамическое размещение 
с оплатой за показы. 
Размер — 240х400.  

Баннер С: нижний колонтитул, 
все страницы сайта, статическое размещение.   
Размер — 950х200.  

Баннер D: средняя часть главной страницы, статическое 
размещение. 
Размер — 950х120.
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Статьи, обзоры

Для продвижения моделей техники, 
а также на увеличение узнаваемости бренда 
или торговой марки

В статьях и обзорах вы сможете довести до вашей целевой аудитории 
преимущества, выдающиеся особенности предлагаемой вами техники. 

Размещение обзоров осуществляется на коммерческой основе.  
Текст материала предварительно согласуется с редакцией.  
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Баннеры в кабинете  

Реклама, направленная 
на дилеров грузовиков и спецтехники  

В кабинете Raise.ru осуществляется управление  
объявлениями, доступ к заявкам на закупку.   
Аудитория кабинета — представители компаний —  
дилеров грузовиков и спецтехники. 

Баннер в кабинете К: правый и левый 
колонтитул, на всех страницах кабинета. 
Размер — 210х300.
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Финансовая кнопка

Для получения потока заявок 
на финансовые услуги: 
лизинг, кредитование, страхование.

2. Ссылка на заявку в блоке заявок на закупку 
в правой верхней части сайта.
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1. Кнопка в объявлениях о продаже 
грузовиков и спецтехники.



Контакты

Raise.ru — торговая площадка  
грузовиков и спецтехники 

Modelcom.ru — интернет-магазин  
масштабных моделей грузовиков 
и спецтехники

ООО “Алайн Медиа”  +7 (499) 798-04-81,  +7 (499) 798-04-82,   alaynmedia.ru
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