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Boston Auto 

На рынке автомобилей с пробегом с 2017 года. 

Строит федеральную сеть автосалонов. 

Сейчас 2 салона, 1 сервис в г. Волгограде

140 автомобилей на складе 27 брендов

Первые среди дилеров начали снимать видео 

обзоры на весь склад

YouTube-канал Автосалон Boston, 750 K 

просмотров за 1,5 года, более 2000 

подписчиков

 

@bostonauto.ru

за 2019 год продано 1067 авто с 
пробегом 
С 01 апреля 2020 продано 150 
авто с пробегом.



Сергей Бабинов
Руководитель Академии Boston Auto, 
заместитель руководителя 
департамента продаж Boston Auto.

В автобизнесе с 2011, работал в таких 

брендах, как Nissan, Opel, Chevrolet, Toyota 

Jaguar Land Rover, Ford, Datsun. В Boston 

Auto с 2018 года. 

За полтора года выстроил в компании 

продакшн и работу с контентом для 

классифайдов. 

@sergey_babinov



На каких классифайдах размещаться

На всех !

● Avito

● Auto.ru

● Drom.ru

● Юла
● Сайт Bostonauto.ru

Статистика с 01 апреля по 12 июня:

 

● Авито 460 K просмотров, 930 звонков
● Авто Ру 152 K просмотров,  470 звонков
● Дром на порядок ниже в Волгограде. 

● Дром продает в другие регионы. 

● Юла также как и Дром.



Наши результаты



Как грамотно оценить эффективность классифайдов?

● Эффективны по умолчанию - как 

единственный канал продаж
● Количество просмотров и звонков в первую 

неделю – не ниже 300 и 2-3 звонков. 

● Ежедневный анализ активности 

● Если качественная машина в рынке, но нет 

звонков и просмотров - дорабатываем  

КОНТЕНТ. 



Контент - король

Ваш способ взаимодействия с покупателем

Для клиента плохие фото = плохой автомобиль

Скорость продажи и цена продажи выше (см. фото на 

следующем слайде)

Первый вывод - делаем много качественных 

фотографий автомобиля.





Как нужно работать с Фото

Не менее 30 фотографий на каждый 
автомобиль с 30 точек!

Авто Ру - 30 фотографий

Авито - 40 фотографий

Дром Ру - 42 фотографии



Как сделать 30 фото? Композиция кадра, свет, 
ракурсы… Гайд.



Условия съемки. Кузов
- Идеально -пасмурная погода.

- Если яркое солнце -ищем тень
- Зеркальная камера
- Кузов авто - 8 фото, включая 

диагонали
- Максимально крупный план



Условия съемки. Салон

- Интерьер фотографируем в 

тени
- Самый широкий угол

- Внимание к мелочам и 

“плюшкам”

- Пробег, документация, 

ключи...

Однако, контент должен работать в 

комплексе...  



Как увеличить звонки в 3 раза

- х 2 просмотры объявлений. 

- х 1.6 просмотры телефонов (данные Авто.ру)

- Объявление превращается в “магазин на диване”

- Рост продаж в другие города (20% от всех 
сделок, вместо 7-8%)

- Рост звонков в первую неделю продажи  -  в 3 раза! 

- Скорость продажи 1 неделя вместо 2-3 недель.

Наш YouTube канал

http://www.youtube.com/watch?v=cvZMhhv1GCI


Продаем по всей России

       09 июня  продали VW Touareg во Владивосток

        Вот видео обзор этого Туарега

 

 А вот и отзыв клиента, послушайте, что он 
говорит:

 

9000 км на автомобиле!

  География наших продаж: Ханты-Мансийск, 

Крым, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-

Петербург, Москва и др.



Как снять 
продающий 
ролик?

- Снимаем на телефон 
(IPhone, Android). 

- Монтаж и озвучивание на 
телефоне (IMovie или 
PowerDirector)

- С человеком или без?
- Ролики создают трафик и 

после продажи
- Доверие...



Контентный маршрут для покупателя

- на 29% увеличивают время нахождения на 

сайте (данные Авто.ру)

- на 44% повышают конверсию на звонок или 

заявку. (данные Авто.ру)

- ворота к видео…. 

http://www.youtube.com/watch?v=zuFbn7Y7edg


Текст объявления

- Рассказываем об автомобиле 

(НЕ о компании)

- Концентрируемся на плюсах
- Текст должен создавать импульс 

на звонок или посещение
- Шаблон
- Информация о компании в конце



Грамотная работа с каталогами 
классифайдов

- Акцент на достоверность
- Указываем внимательно и 

правильно все данные 

- Получаем “зеленые галочки”.

- Показы объявлений с 

“зелеными галочками” выше



Как поставить производство контента на 
поток?

-Производство контента - менеджеры департамента продаж.

- Мотивация на производство видео, выставление объявлений, при продаже отснятого авто выше % премии (у 

нас вдвое больше)

- Нематериальная мотивация менеджеров (блогеры) 

- Съемка всего контента и выгрузка  занимают в среднем 1,5 часа 

- Съемка всего контента сразу (фото - 10 минут, снять панораму 40 секунд, наснимать видео -  7-10 минут)

- Затраты компании на съемку всего контента - 1000 руб/авто

- За 1000 рублей мы имеем рост трафика минимум  в 2 раза, даже без применения доп.услуг, рост просмотров 

телефонов в 1,6 раза, скорость продажи иногда до 3 раз!



Стоит ли отдавать ведение классифайдов полностью 
агентству?

Агентство – это поток, а люди покупают у людей. Не сможет агентство 

иметь ваш голос в общении с клиентом. 

- Не могут работать с каждым авто, не будут вникать в тонкие 

нюансы.

- Не сможет оперативно переделывать контент
- Ваши менеджеры лишатся доп мотивации
- Как результат – нет нужного роста продаж

НЕТ



Итоги:

1. Снимайте много фото
2. Снимайте на улице
3. Видео увеличивает конверсию вдвое
4. Видео отлично снимают продавцы
5. Агентствам, снимающим фото, нет

Идите снимайте контент!)



С наилучшими пожеланиями!

 С уважением, 

Руководитель Академии Boston Auto
Сергей Бабинов     

моб. телефон 
+7-988-391-16-50
babinov@bostonauto.ru




