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С О Ц И А Л Ь Н А Я  С Е Т Ь  Д Л Я  А В Т О Л Ю Б И Т Е Л Е Й

Достижения Целевая аудитория Ценности аудитории Ядро аудитории

4
За 4 года года успешного 
развития на проекте 
были созданы идеальные 
условия для наиболее 
эффективного таргетинга 
по любым предпочтениям 
нашей аудитории.

Прогрессивная 
молодежь, принимающая 
активное участие в 
автомобильной жизни 
Москвы и других крупных 
городов

Высокая концентрация и 
активность

Opinion leaders и trend-
setters, определяющие 
взгляд и точку зрения 
значительной части 
сообщества продвинутых 
автолюбителей



112 500 зарегистрированных пользователей
60 000+ уникальных пользователей в день
700 000+ человек ежемесячно
10 000 000+ просмотров страниц в месяц
6.1 страницы — глубина просмотра сайта
7,5 минут — средняя продолжительность пребывания на сайте
13,2 млн просмотров видео на Smotra TV в YouTube
22 000 подписчиков на http://www.youtube.com/user/smotraTV
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Возраст География по странам по городам РФ

ДЕМОГРАФИЯ
Мужчины
Женщины
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Лояльность Новые возможности Быстрые продажи Обратная связь

Вы можете завести страницу своей
компании на нашем сайте

В А Ш И  П Р Е И М У Щ Е С Т В А

Лояльность со стороны 
пользователей smotra.ru, 
как к партнеру ресурса

Возможность продвигать 
свой бренд с помощью 
инструментов smotra.ru

Простота и удобство 
создания коммерческих 
предложений

Высокая вовлеченность 
целевой аудитории

BRAND $2+2



Каким образом ваша компания будет
видна пользователям?

Сюда попадают посты из 
раздела компании, а 
также заметки 
администрации. Список 
формируется по дате 
добавления.

Панель с логотипами и 
кратким описанием 
компаний. Список 
формируется случайным 
образом

Панель с логотипами 
компаний. Список 
формируется случайным 
образом



Раздел «Компании».
Рубрикатор, услуги, отзывы, рейтинг.

1. Рубрикатор сортирует 
компании по роду 
деятельности. Выбрав 
основные направления, вы 
облегчаете поиск вашей 
компаниии для целевой 
аудитории.

2. Услуги. В этой колонке 
отображается количество 
услуг предоставляемых 
компанией. Кто-то любит 
Швейцарский сыр, а кому-то 
по душе Швейцарские ножи.

3. Отзывы формируются в 
комментариях к профилю 
компании. Они дают оценку 
вашей компании, что будет 
влиять на лояльность 
пользователей smotra.ru 

4. Рейтинг — параметр, 
формирующийся из 
“лайков”, которые ставят 
пользователи в знак 
одобрения постам компании 
в разделе “Блоги”. Чем он 
больше, тем больше зона 
доверия компании.



Профиль компании.
Инструменты взаимодействия с ЦА.

Профиль компании оформлен в 
классическом для социальных сетей виде. 
Вся информация находится в категориях и 
позволяет пользователю, даже с 
минимальными умениями веб-сёрфинга, 
быстро и без усилий отыскать интересующую 
его информацию.

Профиль имеет такие разделы, как 
«Основное», где размещена базовая 
информация о компании; «О нас» — раздел, 
в котором можно дать раскрытое описание 
компании, пользуясь не только текстом, но и 
вставки изображений и видео; Раздел 
«Товары» является местом, где создаются 
коммерческие предложения. Если 
пользователь захочет преобрести 
определенный товар вашей компании, он 
сможет сделать это затратив минимум сил и 
времени; «Анонс услуг» — прайс-лист. Тут 
вы можете указать весь перечень и 
стоимость услуг, не вошедших в раздел 
«Товары»; «Контакты» позволят оставить 
полную информацию о положении ваших 
офисов с указанием оных на карте; «Посты» 
— это главный инструмент для продвижения 
бренда. Он позволяет анонсировать события, 
проводимые компанией, делать обзоры 
своих услуг и многое другое. Один из 
главных плюсов этого инструмента — 
обратная связь с ЦА.



Блог — интернет-журнал событий — веб-сайт, основное содержимое 
которого — регулярно добавляемые записи (посты), содержащие текст, 
изображения или мультимедиа.

Создавая, например, анонс какого-либо мероприятия, проводимого 
компанией, услуги, обзора интересной технологии, используемой 
компанией, просто интересную заметку, поднимающую настроение, вы 
вовлекаете пользователя в жизнь своей компании. Пользователи 
smotra.ru, в свою очередь, всегда отличавшиеся активностью и 
любознательностью, не оставляют подобные действа без внимания.

Ваш пост, после публикации, появится в разделе «Самое важное» на 
главной странице сайта, обеспечивая себя достаточным вниманием. 
Используя интерфейс нашего сайта, пользователи могут поделиться 
интересным постом друг с другом, используя другие социальные сети, 
включая такие популярные, как Вконтакте, Фэйсбук и Твиттер.

Для каждого поста существуют такие параметры, как теги, кнопка 
«Нравится» (лайк) и комментарии.

С помощью тегов вы можете задать слова, индексируемые поисковыми 
машинами и ваше сообщение сможет найтись по этим запросам.

Кнопка «Нравится» напрямую влияет на рейтинг вашей компании. Чем 
больше «лайков» вы получите, тем выше будет ваша компания в списке 
среди других.

Комментарии не существуют отдельно от постов. Главная задача 
комментария — дать возможность развёрнуто оценить значимость поста, 
уточнить непонятные моменты или выразить несогласие с автором. В 
отдельных случаях комментарии могут нести большую ценность, чем сам 
пост.

Блоги.
Инструмент раскрутки бренда.



Стоимость услуги: 15000 рублей


