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5koleso.ru — один из самых популярных автомобильных сайтов.
Наполнением сайта занимаются настоящие профессионалы своего дела, 
имеющие многолетний опыт работы в автомобильной журналистике, 
прекрасно разбирающиеся в тематике и способные доступным языком 
рассказать читателям о всем, что связано с миром моторов.
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Новинки
последние 
новинки мирового 
и российского 
автопрома.

Тесты
подробные отчеты об 
испытаниях новейших 
моделей автомобилей
в России и за границей, 
а также их сравнение
с одноклассниками.

Отзывы
рассказы читателей 
о своих личных 
автомобилях. Каждый 
посетитель сайта 
может загрузить свою 
историю. 

Путешествия
отчеты о поездках
на автомобилях
по самым красивым 
местам, которые 
пригодятся любому 
путешественнику.

Юрист
разбор жизненных 
ситуаций которые 
происходили 
с реальными 
автовладельцами.

Сайт 5koleso.ru содержит следующие основные разделы
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Мото
Сайт 5koleso.ru выгодно отличается
от конкурентов наличием раздела 
Мото, в котором содержатся тесты 
мотоциклов и техники для активного 
отдыха (квадроциклов, снегоходов,
водных мотоциклов).
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Сайт 5koleso.ru содержит следующие основные разделы



Гараж
Все о рынке масел, запчастей и аксессуаров.
Обзоры и тесты новых моделей шин, 
аккумуляторов, видеорегистраторов. 
Помощь в выборе подержанного 
автомобиля.

4

Сайт 5koleso.ru содержит следующие основные разделы



5

Сайт 5koleso.ru содержит следующие основные разделы

Автопарк
Раздел Автопарк заинтересует владельцев коммерческого 
транспорта — как руководителей автоколонн, так и частных 
перевозчиков.
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Аудитория
Месячная аудитория сайта 5koleso.ru составляет 552 400 человек
по данным TNS Global

15+25+25+25+5+575+25
8+50+4224+25+30+21

Пол:
Мужчины  — 75,1%
Женщины  — 24,9%

Достаток:
Выше среднего  — 34,1%
Средний  — 49,5%
Ниже среднего — 6,5%

Возраст:
18-24  — 22,9%
25-34  — 23,6%
35-44  — 35,1%
45-54  — 19,5%

Род занятий:
Руководители  — 14,1%
Специалисты  — 22,3%
Служащие  — 23,3%
Рабочие  — 24,4%
Учащиеся  — 4%
Не работают  — 8,1%
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Реклама

Баннер
240х400

или
300х600
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Реклама

Баннер 1030х90
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Реклама

Брендирование боковых фреймов
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Реклама

Тексто-
графический

блок
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Реклама
Название рекламного места Формат Стоимость за 1000 

показов (руб.)
Стоимость

за неделю (руб.)
Баннер, первый экран в шапке сайта 1030*90 700 120 000
Баннер, правая колонка, вверху 240*400 600 130 000
Баннер, правая колонка 240*400 550 100 000
Баннер, правая колонка 300*600 700 140 000
Баннер, правая колонка 300*300 300 70 000
Fullscreen 900
Брендирование боковых фреймов + 
верхняя перетяжка (буква П) Background

800 300 000

Баннер, screenglide-expandable 240*400 screenglide-expandable 
(1030*400; 100%*400)

700 / 720 150 000 / 180 000

Текстово-графический блок
1 - правая колонка

Картинка 80х80 пикселей, заголовок 
до 50 знаков, текст до 250 знаков

нет 50 000

Текстово-графический блок 
2 - правая колонка

Картинка 80х80 пикселей, заголовок 
до 50 знаков, текст до 250 знаков

нет 50 000

Текстово-графический блок
3 - правая колонка

Картинка 80х80 пикселей, заголовок 
до 50 знаков, текст до 250 знаков

нет 50 000

Все страницы* (главная + все страницы)

Географический таргетинг, наценка 20%
Временной таргетинг, наценка 15%
Таргетинг по рубрикам, наценка 15%
Сезонных коэффициентов, наценка нет
Наценка за видео нет

*все страницы сайта, кроме специальных 
совместных проектов (“Проекты”),
которые рассматриваются и рассчитываются
в индивидуальном порядке.

Цены указанны в рублях, и без учета НДС 20%
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Реклама
Название рекламного места Формат Стоимость за 1000 

показов (руб.)
Стоимость

за неделю (руб.)
Баннер, первый экран в шапке сайта 1030*90 нет 95 000
Баннер, правая колонка, вверху 240*400 450 100 000
Баннер, правая колонка 240*400 350 80 000
Баннер, правая колонка 300*600 500 65 000
Баннер, правая колонка 300*300 250 30 000

Главная страница

Географический таргетинг, наценка 20%
Временной таргетинг, наценка 15%
Таргетинг по рубрикам, наценка 15%

*все страницы сайта, кроме специальных 
совместных проектов (“Проекты”),
которые рассматриваются и рассчитываются
в индивидуальном порядке.
Цены указанны в рублях, и без учета НДС 20%

Название рекламного места Формат Стоимость за 1000 
показов (руб.)

Стоимость
за неделю (руб.)

Баннер, первый экран в шапке сайта 1030*90 420 95 000
Баннер, правая колонка, вверху 240*400 400 100 000
Баннер, правая колонка 240*400 280 80 000
Баннер, правая колонка 300*600 450 110 000
Баннер, правая колонка 300*300 250 65 000
Размещение новости, пресс/пост-релиза с анонсом на главной 
странице - 1 недели, переход на новость в рубрику. После окончания 
анонсирования, материал сохраняется в архиве сайта бессрочно.

от 1 000 до 2 500 знаков +
3 фото + 1 ссылка на сайт

40 000

Размещение новости, пресс/пост-релиза с анонсом на главной 
странице - 1 недели, переход на новость в рубрику. После окончания 
анонсирования, материал сохраняется в архиве сайта бессрочно.

от 2 500 до 6 000 знаков +
3 фото + 1 ссылка на сайт

60 000

Размещение новости, пресс/пост-релиза с анонсом на главной 
странице - 1 недели, переход на новость в рубрику. После окончания 
анонсирования, материал сохраняется в архиве сайта бессрочно.

от 6 000 знаков и более +
3 фото + 1 ссылка на сайт

90 000

Внутренние страницы* (все, кроме главной)

Сезонных коэффициентов, наценка нет
Наценка за видео нет
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