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Быстрое размещение и 
корректировка объявлений 

Минимальный риск ошибиться 

Индивидуальный подход               
к объявлениям 

Ручная выгрузка 

+



Не подход для большого 
склада 
 
Нужно больше времени 

Ручное снятие с продажи

Ручная выгрузка 

+ –
Быстрое размещение и 
корректировка объявлений 

Минимальный риск ошибиться 

Индивидуальный подход               
к объявлениям 



Автоматическая выгрузка 

+
Подходит для больших складов 

Экономит время 

Можно разместить объявления 
на нескольких площадках сразу



Автоматическая выгрузка 

+ –
Нужна своя система выгрузки 

Объявления обновляются              
с задержкой 

Неоперативное выявление 
ошибок 

Подходит для больших складов 

Экономит время 

Можно разместить объявления 
на нескольких площадках сразу



Максим  

Коллеги, добрый день.


Наблюдаем проблему по нескольким а/м в разных карточках.                         
Суть проблемы — не обновляются фото.  
В фиде передаём корректные.


VIN:


1 — SJNFBNJ111111111


2 — XW8AJ6N2222222222


3 — 1C4RJFN3333333333


Это только примеры. Возможно проблема носит массовый характер.



Решение 

Автоматическая  
выгрузка + передача 
результатов загрузки  
через API в CRM 



Результаты выгрузки в ЛК 
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Аналитика размещений



Бесплатный колл-трекинг



Статистика по объявлению



Отчёт по складу за месяц



Статистика звонков 
по каждому 
объявлению
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Ручное продвижение 

+
Индивидуальный подход 
к каждому объявлению 

–
Нужно больше времени 

Есть риск                           
превысить бюджета



Как применять. 
Кейс дилера

Лучшее 
предложение

Низкий спрос  
на модель /
комплектацию

Высокая 
конкуренция

Акция



Автоматическое продвижение 

+
Настройка стратегий 

Оптимизация бюджета

–
Подходит не для всех 
объявлений



Не всё нужно продвигать



Решение 

Для «тяжелых» позиций —
ручное продвижение 

Для остальных — 
автостратегии 
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Анализ 
«вручную»



Как автоматизировать        
с помощью инструментов 
Авто.ру?

Кейс ГК «Бизнес Кар»



CRM дилера



CRM дилера Оценочная стоимость 
рассчитывается автоматически



CRM дилера Согласованная цена утверждена 
руководителем отдела



CRM дилера Для осмотра автомобилей 
используются iPad



CRM дилера Без статуса «Согласовано» недоступно 
создание договора на покупку авто



Карточка оценки авто



Автоматическая проверка по базам данных 



Карточка оценки авто



Актуальные объявления на Авто.ру



Калькулятор стоимости выкупа





Спасибо!

Сергей Игнатов 
ignatov09@yandex-team.ru

mailto:ignatov09@yandex-team.ru

