


Ситуация на рынке
На сегодня в стране 40 000 0000 автовладельцев, их средний срок владения автомобилем 
7 лет. 

На протяжении всего срока эксплуатации у автомобилистов возникает  1 000 000 
вопросов: 

Что стучит? 
Где купить  
Как починить? 

Как показывает аналитика АВТОСТАТ у 56% автовладельцев испытывают различные 
опасения приезжая в автосервис.  
Именно поэтому они стараются всю информацию проверять в интернете. 

В отличии от остальные площадок,  
мы помогаем в эксплуатации автомобилей. 



Как Blamper.ru помогает автомобилистам?
25 экспертов (механики, слесари, юристы) в режиме реального времени простым 
человеческим языком отвечают на любой вопрос по диагностике, ремонту и эксплуатации 
автомобиля.  

Все вопросы тут: https://blamper.ru/auto/qa/

Готовые ответы на вопросы в виде коротких статей переносятся в Базу знаний проекта. 
Сейчас это более 10 000 статей по популярным маркам и моделям автомобилей. Наши 
материал отлично индексируется в поисковых системах приводя к нам все больше и больше 
пользователей. Чтобы пользователю было проще ориентироваться в материале мы 
автоматически фильтруем весь контент по параметрам его автомобиля.  

Все статьи тут: https://blamper.ru/auto/

Из имеющихся материалов мы делаем интерактивные 
тематические подборки материалов, освещающих определенную 
тему со всех сторон, которые называем «Советами» 

Все рецепты тут: https://blamper.ru/auto/recipes/

https://blamper.ru/auto/qa/
https://blamper.ru/auto/podborka-7/
https://blamper.ru/auto/recipes/


Наша аудитория

Более 1 500 000 активных автомобилистов в месяц просматривают более 4 000 000 страниц и 
задают более 12 000 вопросов.

*Источник: Яндекс.Метрика



Наша аудитория

*Источник: Яндекс.Метрика
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16 %



Более 200 000 зарегистрированных пользователей рассказали нам о марках и моделях своих 
автомобилей, их пробеге, годах выпуска и покупки. 

Популярные марки 
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Наша аудитория



Медийные форматы

Форматы 240х400 (300х300) 
Средний CTR 0,5

Интерактивные ТГБ 
Средний CTR по блоку 0,3



Специальные форматы
FloorAd 
Всегда находится в поле видимости пользователя. Состоит из нижней перетяжки, расположенной поверх 
контента сайта, и динамического элемента (плашки), которая появляется по инициативе пользователя, в 
любой момент пользователь может закрыть баннер. 

Максимально эффективен, т.к. всегда находится в поле видимости пользователя, вовлекает пользователя 
интерактивными элементами креатива.

Формат Плашка  
Средний CTR 4%

Пример здесь

http://clients.weborama.nl/files/campaigns2/4814298893/65255/RU_blamper.ru_article_201505_index.html


Специальные форматы
Cube Interactive 
Баннер в виде куба, который пользователь может вращать при помощи мыши. При загрузке странице 
(или по клику \ наведению) кубик может плавно выдвигаться на контент сайта. Каждая его грань – 
модель рекламируемого товара или информация об одном товаре. 
Очень интересный и в то же время довольно простой формат. 

Формат Куб  
Средний CTR 3%

Пример здесь

http://clients.weborama.nl/files/campaigns2/5427369849/61956/RU_blamper.ru_article_201505_index.html


Специальные форматы

Статья  
Клиент - Роснефть 
30 000 просмотров за первый месяц 
размещения



Спецпроекты
Задачи:  
Убеждение в пользе продукта через полезные 
свойства.  
Работы с мнением автомобилистов 
Формирование положительного имиджа 

Решение:  
Интеграция бренда в полезный для 
пользователей контент по тематикам.  
Проведение он-лайн конференции с 
потенциальными клиентами и покупателями.



Мобильная версия



Ксения Калантарова, 
Коммерческий директор Blamper.ru  

kseni@blamper.ru 
+7 (985) 274-02-05  

Контакты

mailto:kseni@blamper.ru

