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2,7 млн
уникальных пользователей в 
месяц

11 минут
длительность сеанса 

929,7 млн
просмотров страниц

1 578 000

Колёса — самый большой авторесурс в Казахстане

мужчин и 1 122 000 женщин

17 страниц
в среднем за сеанс

69%
используют мобильную 
версию или приложения
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Десктоп, мобильная версия и приложения в 2017 году:

Информация по посещениям — 
Гугл Аналитикс
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Аудитория приложений Колёс в 2017 году выросла на 41%, 
мобильной версии — на 23%:

Колёса — приложение №1 в Казахстане

2016 2016

2017 2017

1,5 млн

Уникальные пользователи в месяц

1,9 млн

646,4 млн

Просмотры страниц

846,5 млн

Приложение №1 по версии 
Форбс Казахстан в 2017 году



Гибкие возможности настройки таргетинга

Геотаргетинг 

Показ рекламы посетителям           
из определённого региона или 
города. 

Пол и возраст 

Показ рекламы посетителям 
определённого пола и возраста.

Приложения 

Показ рекламы пользователям          
с заданными производителем 
телефона или операционной 
системой. 

Цена объявлений

Показ рекламы на страницах 
объявлений в рамках заданного 
ценового диапазона.

Марка и модель авто

Показ рекламы в объявлениях 
о продаже авто определённых 
марок и моделей.

Тематика страницы 

Показ рекламы в конкретном 
разделе — в машинах, услугах, 
запчастях или прочем. 
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Баннерные места 
на десктопной версии



Главная страница

Баннер под горячими

Баннер в горячих

Баннер справа

Рекламная строка 
2 места — рядом 
с услугами и ниже — рядом с 
коммерческими

550×80 px

250×190 px

240×400 px
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Вип-баннер в шапке
Показывается на всех 
страницах
100%×90 px



Баннер под формой
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Результаты поиска

Баннер справа вверху
550x80 px

Баннер в футере
550x80 px

300×250 px
или 240×400 px 

Баннер справа внизу
300×250 px
или 240×400 px 

Рекламная строка 
3 места — между 
результатами поиска

Иконки
Фото+текст

Вип-баннер в шапке
Показывается на всех 
страницах
100%×90 px
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Иконки

Страница объявления

Баннер справа
300×250 px
или 240×400 px

Фото+текст

Вип-баннер в шапке
Показывается на всех 
страницах
100%×90 px

Написать сообщение



Баннерные места в мобильной 
версии и в приложениях
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Мобильная главная

Баннер в футере
320×50 px

Вип-баннер в шапке
Показывается на всех страницах
320×50 px
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Мобильный поиск

Баннер в результатах 
поиска 4 места 

Вип-баннер в шапке
Показывается на всех страницах
320×50 px

320×50 px
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Страница 
объявления

Баннер в футере
300×250 px

Вип-баннер в шапке
Показывается на всех страницах
320×50 px
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Приложения
Колёс

Баннеры 
в результатах поиска
2 места
320×50 px

Android iOS

Баннер 
в объявлении
300×250 px
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Фото, заголовок и краткий текст 
размещается в течение недели 
на главной странице, а сама статья 
доступна в разделе «Почитать».

Текст статьи предоставляется 
рекламодателем.

Рекламные статьи



человек в месяц
(почти каждый третий казахстанец)
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Суммарная аудитория —

5 120 561

Максимальный охват

Чтобы получить максимальный охват, разместите 
рекламу на Колёсах, Крыше и Маркете.

+ +
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1,3 млн
уникальных пользователей 
в месяц

47,1 млн
просмотров страниц

139,9 млн
просмотров страниц

1,1 млн
уникальных пользователей 
в месяц

Самая большая база объявлений, 
аналитики и информации 
о недвижимости в Казахстане

Доска бесплатных объявлений 
для поиска товаров и услуг по всему 
Казахстану

Скачать медиа-китСкачать медиа-кит

https://krisha.kz/content/special/info/pr
https://market.kz/content/pr/


Звоните
Алматы: +7 727 330 76 86 (вн. 904) 
Астане: +7 7172 91 22 33

02.03.2018


