
Уникальный ресурс на рынке 
запасных частей и аксессуаров 
для легковых автомобилей



Интернет-магазин Exist.ru начал свою работу в 1999 году. С самого начала 
главной целью было предложить нашим клиентам самый широкий спектр автомо-
бильных запасных частей и аксессуаров, а развитие интернет-технологий дало 
возможность максимально упростить и ускорить процесс покупки.

В основе проекта Exist.ru: самые современные информационные технологии, 
собственные программные разработки, накопленная за годы работы аналитиче-
ская и статистическая информация по рынку, высококвалифицированный 
коллектив, эффективная система франчайзинга — мы делаем все для того, 
чтобы наши клиенты были довольны нашей работой.
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О компании exist.ru
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— Самая совершенная система on-line поиска и заказа;

— Более 26 миллионов наименований оригинальных и неоригинальных 
    запасных частей и аксессуаров от 1200 ведущих мировых производителей;

— Более 300-т поставщиков из Европы, ОАЭ, Японии и Белоруссии;

— Автоматизированная система клиентского on-line контроля 
    за выполнением заказов;

— Широкая сеть представительств по всей России;
— Оперативная доставка заказанного товара в любую точку России.

Наши преимущества
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— Входит в пятерку лидеров в категории Авто  (по данным liveinternet)

— Занимает первое место среди наиболее посещаемых автомобильных сайтов в Рунете  
     в категории Авто,мото/Запчасти (По данным Rambler ТОП 100 и mail.ru)

Наши рейтинги
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— Основную долю аудитории 
     нашего сайта составляют 
     мужчины наиболее активной 
     возрастной  категории, 
     имеющие средний и высокий 
     социальный статус;

— Мы имеем широчайший 
     региональный охват.
        

Наши клиенты
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— 3 800 000 уникальных посетителей;
— Глубина просмотра страниц – более  
    7 страниц  на одного пользователя.

Благодаря нашим конкурентным 
преимуществам  посещаемость нашего 

Посещаемость нашего ресурса
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Источники посетителейМы используем только качественный трафик. 
Только целевая аудитория сайта является залогом 
успешности и прибыльности любого проекта.

— 16% трафика нашего сайта – это трафик 
     поисковых систем по запросам, напрямую 
     связанных с авто;

— 37% переходы с сайтов, ссылающихся на нас; 

— 47% прямые заходы на сайт 

Источники посетителей
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1.  Вы сможете провести рекламные компании для серьезной 
     высококачественной целевой аудитории;
2.  Эффективность наших носителей подтвержд;ается откликами 
     и пролонгациями рекламных кампаний наших клиентов;

3.  Наши цены намного ниже, чем средние цены по Рунету; 

4.  Самая выгодная реклама – это реклама напрямую на популярных 
     специализированных сайтах интернета с интересующей Вас целевой 
     аудиторией без посредников;

5.  Разместив у нас рекламу Вы получаете результат, который 
     оправдывает средства. 

5 причин почему нужно 
размещать рекламу у нас!



Спасибо за внимание!


