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Привет!
Анастасия Баркар
Менеджер по развитию клиентов в Aitarget One  

Занимаюсь таргетированной рекламой с 2015 года. 
Помогаю клиентам развивать их бизнес  
и достигать результаты, используя накопленный 
опыт и экспертизу



AITARGET ONE

Оплата  
с преимуществами

Кэшбэк по всей рекламе 
Одно окно для всех оплат 
Деньги на счету в день оплаты 
Пополнение аккаунтов автоматом 
Перевод денег между 
площадками и аккаунтами 
Закрывающие документы 
Списание НДС только один раз

Сервис, чтобы экономить рекламный бюджет 
Оплата всей рекламы с кэшбэком и аналитика результатов в одном окне

Инструменты-
помощники

Эксперты  
в команде

Поддержка без  
«не кладите трубку» 
Специалисты  
с сертификатами 
экспертизы площадок 
Инструкции, вебинары,  
чек-листы на понятном 
языке 
Сообщество  
диджитал-профи

Отчеты для контроля 
результатов рекламы 
Экономия от 40 минут 
в день на аналитике 
рекламы 
Загрузка товаров из 
фида в магазин VK  
в два клика 
Данные без ошибок и 
ручного копирования



Запись вебинара

Блог Aitarget One: https://clck.ru/eKM86

Раздел «Вебинары» в блоге 
Aitarget One 

Смотрите записи эфиров, 
скачивайте презентации 
и узнавайте о предстоящих 
вебинарах первыми 

Рекомендуем добавить 
страницу в закладки!

https://clck.ru/eKM86


Авито — новый канал продаж
За день: 22М+ активных пользователей и 900 тыс объявлений



Александра Дайнеко
Сертифицированный Авитолог

• За 2,5 лет работы на Авито 
накопила опыт работы в 40 
различных нишах

• Специализируюсь в продвижении 
товаров, строительного бизнеса и 
недвижимости

https://t.me/s_dainekooo



Евгений Савенок
Сертифицированный Авитолог

• Более 5 лет помогаю бизнесу 
продавать товары / услуги 
на Авито

• Общие инвестиции моих клиентов 
более 2.5 млн ₽ в месяц

• Эксперт Бизнес-школы Авито

@EvgenyAvitolog



Программа встречи
● Что такое «Авито» и как эта площадка 

помогает предпринимателям строить свой бизнес

● Аудитория = потенциальные покупатели

● Авито.Товары — популярные категории, разбор кейсов

● Авито.Услуги — популярные категории, разбор кейсов

● Какие инструменты продвижения есть на Авито. Как они работают. 

● С чего начать работу на Авито?



Все направления

Недвижимость

Товары

РаботаТранспорт

Услуги

Вся Россия

21+ млн
активных продавцов

*  Источник: оценка Авито, Яндекс Радар, MediaScope, Similarweb

сделки
в секунду

2Online Classified

в России в мире
№1 № 1 ежедневная

аудитория

22 млн чел.
новых объявлений
в день

900 тыс.
каждый пользователь
в среднем проводит
на сайте

1 ч. 12 мин.

Все платформы

71%
мобильный трафик

Авито — лидер рынка
интернет-объявлений в России



Авито в цифрах

50 000 000+
уникальных пользователей

100 000 000+
актуальных объявлений размещено на сайте

2 сделки
совершается на Авито каждую секунду

Источник: данные Авито, 
ноябрь, 2021

Более 
1/3

Населения  
России

Online Classified  
в мире*

№1



Активный рост 
В марте по сравнению с февралем этого года количество 
сделок на Авито в категории «Товары» увеличилось более 
чем на 63%.

Покупатели данных 
категорий товаров 
из соцсетей стали 
совершать больше 
сделок на Авито

Категории с наибольшей динамикой роста числа продаж: 

Лайфстайл

Товары для дома и дачи 

Товары для бизнеса

Электроника 

Запчасти

+71%

+48%

+52%

+32%

+33%



Авито — классифайд

Классифайд — это доска объявлений 
от физических и юридических лиц.

Простой пример классического классифайда  
— печатные СМИ с объявлениями 
(газета «Из рук в руки»)

По сути Авито похож на самые крупные 
маркетплейсы (WB, Ozon и другие), 
но отличается по механике работы.



Marketplace или Classified?
Маркетплейс — 
торговая площадка

Классифайд – 
доска объявлений

Только для B2С-cделок Площадка как для С2C, 
так и для B2С и B2B-сделок

Продавец сам напрямую 
взаимодействует с покупателем

Можно продать всё, что угодно

Более гибкий и простой вход 
для продавца

Маркетплейс участвует в сделке 
между продавцом и покупателем

Только товарные категории





Виды классифайдов

Вертикальные Горизонтальные

Работают на 1 сегмент рынка Работают на несколько сегментов

Например: 
Недвижимость, Авто

От продажи личных вещей
до найма персонала.

ЦИАН, Авто.Ру Авито, Юла.



Лидерские позиции Авито
по всем направлениям

` ` ` `

Сайт №1 Сайт №1 Сервис №1 Сервис №1
по продаже
автомобилей в России

для продажи
квартир

для подбора сотрудников
массовых профессий

для продвижения
услуг

23,8 млн
человек ежемесячно заходят
в раздел «Транспорт»

21,8 млн
человек ежемесячно заходят
в раздел «Недвижимость»

16,9 млн
человек в месяц ищут
работу на Авито

15,2 млн
человек ежемесячно
заходят в раздел «Услуги»



Простота работы с площадкой
Рекомендуемый путь для бизнеса

Тариф
Подключить

01

объявления
Размещать

02

товары
Продвигать

03

результат
Анализировать

05

клиентам
Продавать

04

Размещать и продвигать объявления можно и без подключения тарифа. 
Но с ним вы получите скидки и дополнительные возможности



АУДИТОРИЯ 
АВИТО



Пользователи Авито

> 50 000 000

человек пользуются Авито

71%
аудитории заходит 
с телефона

420 млн
просмотров 
страниц в день

Какую бы покупку ни запланировал человек, на Авито, 
скорее всего, найдется подходящее предложение



Самый посещаемый сайт 
объявлений в мире

279,6 
млн
общее число 
посещений сайта 
в ноябре 2021

11 
минут
в среднем тратили 
посетители на одно 
посещение сайта

~ 1 стр
/мин
в среднем 
просматривается 
пользователями

Авито возглавил рейтинг самых посещаемых сайтов объявлений 
по итогам ноября 2021 года

1 ч. 
12 мин.
каждый пользователь
в среднем проводит
на сайте / день



Люди нам доверяют

15 лет
Авито является  
неотъемлемой
частью жизни людей

900 000
Новых объявлений  
в сутки

Авито решает задачи пользователей

Наша аудитория нам доверяет

7 из 10
пользователей 
возвращаются на Авито 
в течение 30 дней



Уникальные 
авторизованные  
посетители Авито

DAU 14,7 млн* 33%

MAU 44,7 млн 29%

YoY  
Growth

YoY  
Growth

* Авторизованных пользователей
 



71%

аудитории заходит  
с мобильных  
устройств

Наша аудитория — это 
люди в возрасте 18-54 года

Ядро — 25-54 года

Меньше всего используют 
Авито люди в возрастных 
группах 14-17, 18-24 и 55-64

Авито в цифрах



Аудитория Авито

47%53%
Соц-дем

Умеренные пользователи — 
преимущественно женщины, 
особенно в возрасте 45-64

Чаще всего Авито 
используют мужчины 18-44



Миф: на Авито продают 
только подержанные вещи
Это не так.

Авито — мощный канал продаж 
для любого бизнеса: малого, 
среднего, крупного.

аудитории имеют 
доход средний 
или выше среднего.



Каждая вторая СМБ-компания 
уже на Авито

49%
СМБ

Использовали Авито
за последние 6 месяцев для
продвижения товаров и услуг

23%
СМБ

Называют Авито
основным сервисом
для продвижения

в 45% случаев на Авито ищут
сотрудников

в 34% – подрядчиков

в 15% – арендодателя

в 8% – выкупают автомобили

Помимо продвижения

в среднем одна компания
решает с помощью Авито

Минимум 2 бизнес-задачи

СМБ-компания — компания среднего и малого бизнеса



Интересы аудитории
Что ищут пользователи на Авито

Более 93% покупателей товаров онлайн пользуются классифайдами. 
Среди них 96% пользуются Avito хотя бы иногда. 

Работа
4,8 М
Уникальных 
пользователей в месяц

Недвижимость
8,5 М
Уникальных 
пользователей в месяц

Услуги
5,3 М
Уникальных 
пользователей в месяц

Авто
11,3 М
Уникальных 
пользователей в месяц

Личные вещи
8,7 М
Уникальных 
пользователей в месяц

Бытовая электроника
8,5 М
Уникальных 
пользователей в месяц



АВИТО.ТОВАРЫ



запчасти
и аксессуары

одежда, обувь
и аксессуары

хобби, отдых
и спорт

товары
для детей

бытовая техника
и электроника

красота
и здоровье

мебель
и интерьер

ремонт
и строительство

18 млн

14 млн

15 млн

14 млн

23 млн

5 млн

17 млн

16 млн16 млн

42 млн
общее число
посетителей за месяц

Основные категории направления
«Товары» по числу посетителей в месяц



Категории с самым высоким спросом
Смартфоны, ноутбуки, планшеты, наушники и т.д.

Мужская, женская, детская одежда, обувь, сезонные товары, 
товары для детей и игрушки и т.д.

Для дома, для кухни, холодильники и морозильные камеры

Детское питание, чай / кофе, ЗОЖ, рыба и морепродукты / мясо, 
молочная продукция, мёд / варенье и многое другое

Электроника

Одежда / обувь / аксессуары

Бытовая техника 

Продукты питания

Для дома и дачи 

Стройматериалы

Мебель и интерьер

Товары для кухни

Садовая техника, инструменты, камины и обогреватели

Столы и стулья, кровати, диваны и кресла, шкафы, комоды 
и стеллажи, компьютерные столы и кресла, кухонные гарнитуры

Посуда, бытовая техника и т.д.

Листовые материалы, пиломатериалы, железобетонные изделия 



Авито. Доставка

Пользователи смогут выбрать службу 
доставки с лучшей ценой и удобным 
пунктом выдачи, а значит, им будет
легче решиться на покупку

● Авито Доставка. Работа по всей России. Отправляет товар до 15 кг 

● Категории для доставки: «Запчасти», «Бытовая электроника», 
«Личные вещи», «Хобби и отдых», «Для дома и дачи»

Партнёры: Boxberry, DPD, 
«Почта России» и PickPoint



Спрос есть на любой товар.
Давайте проверим. 



Разбор кейсов. Товары 



Кейс#1 Косметологическое оборудование LaserLab

• Гео: главный офис в Москве, продают 
по всей РФ.

• Просмотров в месяц: 6 310 (среднее 
по 2021 году)

• Контактов (лидов) в месяц: 279
• Стоимость лида - 135 руб. 
• Количество продаж с авито в 2021: 57
• Доля Авито - 30% - 26 млн.руб
• Оборот в целом - 89 млн.руб
• Средний чек с авито - 455.000₽

Профессиональное оборудование для косметологии. 
Сертифицированное оборудование.

Бюджет в Авито на 
ПРОДВИЖЕНИЕ за 2021 год: 

451 922 ₽
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Статистика с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года
● 75 721 просмотр
● 3 347 контактов
● 451 922 ₽ потрачено на услуги (только на продвижение, указана  

без стоимости тарифа)



Кейс#2 V-MAX Запчасти для пневмоподвески

• Гео: Санкт-Петербург, продажи по всей 
России

• Просмотров за апрель месяц: 10 074
• Контактов (лидов) в месяц: 695
• Кол-во сделок 

за месяц работы: 95
• Доля продаж с Авито: 63%
• Стоимость лида - 66 руб. 

Компрессоры пневмоподвески, 
пневмобаллоны и пневмостойки

Бюджет на Авито: 
45 946 ₽



33|

Статистика за апрель 2022  года
● 10 074  просмотров
● 695  контактов
● Расходы на объявления. Общая сумма 45 946 



Кейс#3 Ecologypools | Бассейны из 
полипропилена

• Гео: Краснодар и Краснодарский край, 
Ставрополь и Ставропольский край, Дагестан

• Просмотров в месяц: 
сантехника и сауна – 22 687

• Контактов (лидов) в месяц: 281
• Кол-во сделок 

за первый месяц работы: 13
• Доля продаж с Авито: 100%
• Средний чек Авито - 346 000
• Оборот в целом - 4,5 млн.руб

Производство и монтаж бассейнов из 
полипропилена

Бюджет на Авито: 
45 430 ₽



35|22,6К - Просмотров / 281 контакт / 1982 объявлений / 161,7р контакт



АВИТО.УСЛУГИ



Категории с самым высоким спросом
Услуги Автосервисов, переезды, аренда авто и спецтехники

Строительство домов, ремонт квартир, услуги электрика или сантехника.

Косметология, маникюр и педикюр, макияж, услуги парикмахера

Транспорт,перевозки

Ремонт и строительство

Красота и здоровье

Ремонт и обслуживание техники

Оборудование, производство

Обучение, курсы, репетиторы

Деловые услуги

Уборка

Аренда оборудования, монтаж и обслуживание оборудования

Бухгалтерия, консультирование, юридические услуги

Иностранные языки, спорт и танцы, детское развитие

Телевизоры, компьютерная техника, мелкая и крупная бытовая техника

Реклама и полиграфия

Вывоз мусора, уборка помещений, химчистка

Маркетинг, реклама, PR, полиграфия и дизайн



Разбор кейсов. Услуги



Кейс#1 АВТОСТАЛЬ Сервисный Центр 

• Гео: Санкт-Петербург
• Просмотров в мае месяце: 2 372
• Контактов (лидов) в месяц: 203
• Кол-во сделок: 17
• Доля продаж с Авито: 100%
• Стоимость лида - 19 руб

Кузовной ремонт автомобилей

Стоимость тарифа на 30 дней = 
4 019 ₽
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Статистика за май 2022  года
● 2 372 просмотра
● 203 контакта
● 0 ₽ потрачено на услуги



Кейс#2 ГлавСервисЦентр | Сервисный центр

• Гео: Москва, Санкт-Петербург
• Просмотров в месяц: 3301
• Контактов (лидов) в месяц: 698
• Кол-во сделок 

за первый месяц работы: 194
• Доля продаж с Авито: 100%
• Оборот в целом - 1,3 млн.руб
• Средний чек Авито - 6 700
• Стоимость лида: 212,08р

Сервисный центр

Бюджет на Авито: 
114 629 ₽



42|3,3К - Просмотров / 698 контакта / 36  объявлений / 212,08р контакт



Кейс#3 GB-SERVICE | Ремонт спецтехники

• Гео: Москва и МО
• Просмотров в месяц: автосервис — 595
• Контактов (лидов) в месяц: 

автосервис — 39
• Кол-во сделок 

за месяц работы: 7
• Доля продаж с Авито: 90%
• Стоимость лида - 215,4р
• Общая выручка - более 1,3 млн

Ремонт спецтехники

Бюджет на Авито: 
8 399 ₽



44|595 Просмотров / 39 контакта / 15 объявлений / 215,4р контакт



РЕКЛАМА 
И ПРОДВИЖЕНИЕ 



Как начать продавать

Подключив тариф, вы получите скидку на размещения и доступ 
к профессиональным инструментам для развития бизнеса

Разовое размещение Пакетные решения «Тарифы» 
Доступно частным пользователям 
для продажи собственных 
вещей

Обычный профиль

Нет специальных элементов 
оформления

Страница «Магазина»

Индивидуальный дизайн, контакты, 
новости и самые важные объявления 
на видном месте

Лимит бесплатных
объявлений ограничен



Размещения объявлений стоит 
дешевле в тарифе

Скидка 
на размещение 
объявлений
Включите в тариф столько размещений, 
сколько вам нужно, и сэкономьте 
до 95% от их стоимости. 
Чем больше объявлений, тем дешевле 
обойдётся каждое. Вдобавок вы можете 
получить бонусы для оплаты услуг 
продвижения.



Работать в Авито Pro 
быстро и удобно
Автоматизация и подробная статистика
Каждый тариф даёт доступ к профессиональному кабинету Авито Pro: 
он упростит работу с большим количеством объявлений и поможет получать 
больше выгоды от размещения на Авито.



Выделись среди конкурентов

Брендирование профиля и объявлений
Оформите страницу и объявления в своём стиле — 
это не даст вашим предложениям затеряться среди похожих



Покажите свой логотип 
всей России
Ваш логотип 
на каждом объявлении
Он выделит ваши предложения 
среди других в результатах поиска



Каждое ваше объявление 
рекламирует весь магазин на Авито
Замена объявлений 
конкурентов на ваши
В блоках рекомендаций 
на карточках объявлений будут 
показаны только ваши предложения



Как выбрать нужный тариф?



Как выбрать нужный тариф?





Продвижение на Авито

Новые услуги продвижения
Выберите, какой результат вам нужен, 
остальное наши алгоритмы сделают 
сами.



Больше просмотров — 
больше продаж
Где будет чаще показываться объявление



Выбирайте нужную 
услугу продвижения



Выбирайте нужную 
услугу продвижения



Чем больше объявлений продвигается 
с нужной силой, тем больше обращений 
вы получаете



AITARGET ONE



ч

Решайте интересные задачи. 
Рутину мы возьмем на себя 

+  Без комиссии 

+  Все платформы в одном окне: 
ВКонтакте, myTarget, Яндекс, 
Авито и TikTok 

+  Быстрое зачисление средств 
день в день 

+  Удобный перевод денег между 
аккаунтами, как с карты на карту 

+  Единый комплект закрывающих 
документов по всем платформам 

+  Аналитика

Деятельность компании Meta, и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России



Как подключить 
Авито в Aitarget One?

Кнопка ведет на страницу, 
где нужно заполнить 
данные. Обратите 
внимание на подсказки  
на экране

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Нажмите "Создать аккаунт"

Когда пройдете первый 
шаг, отправим подробную 
инструкцию, как 
правильно создать аккаунт

По инструкции создайте 
аккаунт в Авито

Все подсказки будут на 
экране. Вам нужно будет 
скопировать номер из 
Авито, ввести его в поле  
и немножко подождать

Найдите номер нового 
аккаунта



+10%
ко всем пополнениям 
от 10 000 руб (без НДС) 

Только на первый месяц после 
подключения площадки Avito  

Бонус вернется в виде кэшбэка  
на баланс сервиса Aitarget One  
5 числа следующего месяца 

Подключить рекламный кабинет  
с бонусом можно до 15.07.2022 

Максимальный размер 
суммарного кэшбэка – 30 000 руб.



Дашборды Aitarget One
Деятельность компании Meta, и принадлежащих ей соцсетей  
Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России



Coming soon! Трекер Aitarget One



Не нужно писать в поддержку площадок, ведь всё можно 
решить куда проще и быстрее – через нас 

Не стоит ни о чем волноваться



ч

Теперь ваша очередь! 

Задачи каждого бизнеса 
уникальны. Давайте  
обсудим ваши?  
 
Ответим на ваши  
вопросы и расскажем,  
как использовать 
инструменты Aitarget One 
с максимальным 
эффектом именно для вас

Записаться на демо

Записаться на демо: https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars

https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars
https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars


Работаешь  
в digital?

Тогда включайся в беседу 
профессионалов! 
  
Обсуждаем всякое, 
делимся опытом  
и заводим друзей в чате  
«Что там по диджиталу?»



На связи!
Остались вопросы? 
Пишите в Telegram-чат «Что там по диджиталу?» 
Мы с коллегами ответим на все вопросы :) 

до

20к
рублей бонус  

к первому счету

Увеличим ваше 
первое пополнение 
личного кабинета  
в Aitarget One на 10%

Только для новых клиентов 

Только для запуска рекламы  
в аккаунтах Aitarget One 

Максимальная сумма 
пополнения – 240 тыс. руб. 
включая НДС 

Промокод действителен  
до 15.07.2022

WEBINAR46
Промокод

https://t.me/digital_friends

