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Аудитория Куфара
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Распределение по регионам

61% пользователей 
молодые люди
от 18 до 34 лет

57%
43% Мужчины

Женщины

По данным Google Analytics, 2018

Распределение по полуРаспределение по возрасту





Фокус на аудитории: охватные 
форматы в категориях

Размещайся там, где твоя 
аудитория: заметные форматы 
в целевых рубриках.

100%x250

300x300



Фокус на продукте: размещение в 
целевых категориях

Предлагай там, где ищут: 
список объявлений в целевой 
категории.

fullscreen

300х600



Фокус на решении: размещение в 
карточке товара

Пользователи в режиме 
открытого кошелька. Осталось 
только сделать предложение!

300x300

300x600



Фокус на решении: размещение в 
карточке товара

Пользователи в режиме 
открытого кошелька. Осталось 
только сделать предложение!

100х120

100х120



Фокус на результате: размещение 
нативной рекламы

Релевантное сообщение  в 
самом сердце листинга на всех 
платформах 

Нативный блок 

Нативный блок 

Нативный блок 





Раздел Авто

53% пользователей
посещают площадку с 
мобильных устройств

2 недели
средний срок продажи авто на 
Куфаре 

5000–7000$
Средний чек по Авто
на Куфаре

2,59 млн. визитов
месячный трафик по WEB и 
apps на площадки Авто



Мощный старт: размещение на главной

Эффектное первое 
впечатление при контакте с 
пользователями 

100%×300

100×250



Фокус на продукте: охватные форматы 
в категориях

Персонализируем сообщение с 
помощью целевого таргетинга

300×600

100×120

Interscroller



Фокус на решении: размещение в 
карточке товара

Ловим самых 
заинтересованных 
пользователей!  

300×300

300×600



Фокус на результате: размещение 
нативной рекламы

Релевантное сообщение  в 
самом сердце листинга на всех 
платформах 

Нативный блок 

Нативный блок Нативный блок 





Мощный старт: размещение на 
главной

Эффектное первое 
впечатление при контакте с 
пользователями 

100x250

100%×300

300x300



Фокус на решении: размещение в 
карточке объекта недвижимости

Активное вовлечение самых 
горячих пользователей 

300x600

interscroller

interscroller



Фокус на результате: размещение 
нативной рекламы

Релевантное сообщение  в 
самом сердце листинга на всех 
платформах 

Нативный блок 

Нативный блок 
Нативный блок 



Стоимость размещения 

формат стоимость за 1000 
показов, без НДС

минимальная 
закупка итого, с НДС

Баннер-растяжка в категории и на 
главной, web 100%х250, 100%x300 4 руб. 250000 1200 руб.
Баннер-растяжка и баннер-справа на 
desktop 100%x120, 300х600 3 руб. 250000 900 руб.
Мобильный баннер и баннер в 
приложении Android 300х300 3.5 руб. 250000 1050 руб.

Натив: desktop, mobile, apps 3.5 руб. 250000 1050 руб.
Мобильный Interscroller  на 
платформах Куфар Авто и Куфар 
Недвижимость  

4 руб. 250000 1200 руб.

Мобильный Fullscreeen 5.20 руб. 250000 1560 руб.



+37529 399 18 34 Сергей
 siarhei.trapashka@schibsted.com
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