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ено более 2’800 актуальных комплектаций 550 моделей, 55 марок.
втомобиля по 50 параметрам.

обильных компаний в 35 городах предлагают свои услуги и товары
алог с классификацией по сфере деятельности. Потребители имеют
ить работу компании, написав отзыв и поставив оценку от 1 до 5. 

симой статистики Яндекс.Метрика (на август 2011) сайт имеет
00 уникальных посетителей за месяц, которые просмотрели более
 Вот уже на протяжении 2-х лет естественный ежемесячный прирост
телей составляет 10-15%.



Все комплектации и цены на новые автомобили

Все комплектации и цены на автомобилей
российского и иностранного производства
продаваемые официальными дилерами на
российском рынке.

Подробное описание всех основных
характеристик автомобиля в текущей
комплектации.



Фотографии

Большие фотографии  хорошего качества для всех автомобилей. Фото можно скачать в оригинальном разрешении. 
Для того чтобы выбор автомобиля  был удобнее и быстрее мы сделали смену фотографий без перезагрузки страницы.



Подбор автомобиля по параметрам

Специальная система подбора авто по 50
параметрам, призвана обеспечить более точный
подбор нового автомобиля.

Наиболее частые поисковые запросы по кузову,
цене и коробке передач позволяют быстрее
найти подходящий автомобиль.



Официальные дилеры в 35 городах России

Все автосалоны в 35 городах России, их
месторасположение, телефоны, сайты в интернете,
отзывы клиентов и другая полезная информация об
официальных дилерах.

Интересующую компанию можно найти по названию
в поиске, отыскать на карте города или выбрать
соответствующий раздел из предстваленных
автоуслуг.



Более 23 000 автокомпаний и 5000 отзывов

Автосалоны? Автосервисы? Автомойки? Заправки? Все они
есть наРуле.ру с контактными данными и схемой проезда,
собраны в удобном и хорошо структурированном каталоге, а
ориентируясь на отзывы можно отсеивать
недобросовестные компании или наоборот узнать о
надежном поставщике товаров и услуг.

Информация об автокомпаниях обновляется каждый день.



Источники трафика

Основную часть трафика сайт получает из поисковых систем, что не удивительно, так как поисковики высоко
ранжируют по достаточно популярным запросам. Сайт также имеет большой процент прямых переходов.

Прирост естественного трафика в месяц составляет около 10-15%.



Аудитория: пол и возраст

Доля посетителей старше 18 лет 92,2%, старше 25 лет 70,1%.
Преобладает мужская аудитория - 58,9%.



Рекламные позиции: баннер 240x400



Рекламные позиции: баннер 100%x90



Рекламные позиции: кнопка

Возможны различные варианты размещения.



Спасибо за внимание!

Телефоны: +7 (8482) 95-74-81, 
+7-92-777-99-635
Эл.почта: mail@narule.ru
Icq: 373432127


