
  РЕКЛАМА 
     НА САЙТЕ

Carta.ua - каталог автосервисов, АСЗ, автомоек, шиномонтажей и многих других

полезных сервисов для каждого автовладельца Украины.

Особенности: Раздел акций и скидок, цены на топливо, карта камер 
фотовидеофиксации, страховка ОСАГО, реальные отзывы.

Основной трафик: Organic Search - 60%. Referal - 30%. Direct - 10%. 

Аудитория: автомобилисты Украины - 82%. 

Распределение по городам: 50% - Киев. 

Остальные города представлены пользователями в размере 1-3 %. 

В основном мужчины 73%, в возрасте 25-44 - 62%. Детальнее ниже.

Основные интересы аудитории: автомобии, транспорт, запчасти, автоэлектроника, 
еда, дом, DIY.

Есть возможность показа предложений для компаний в кабинете компании. 

Такое сотрудничество обсуждается по запросу. 



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ

Раздел
Формат 

устройства
Формат, место на странице Размер, px Примечание

Просмотры 
страниц в 

месяц

Просмотры, 
суммарно

CPM, грн.*

Брендирование Desktop
Изображение на фоне сайта, 
по бокам. Возможно П-
образное.

1920х1080 с 
вырезом или 

по частям
Фикс 40 000 40 000 150

Брендирование Адаптив (mob.)
Float баннер в нижней части 
экрана

320х120 Адаптив по ширине 95 000 95 000 160

Над шапкой Адаптив (mob.) Вверху над шапкой 320х50 Адаптив по ширине 95 000 95 000

80

Страница 
автосервиса

Адаптив (mob.)

После отзывов

320х240 Адаптив по ширине

28 000

103 710

Тест топлива
В тексте, верх

10 000
В тексте, низ

Разделы+Услуги
Перед  карточками

28 000
После постранички

Города
После второго блока

1 000
После тестов топлива

События Раздел, после пагинации 110

События
Сингл, под ближайшими 
акциями

1 600

Цены на топливо
Под графиком

16 000
После популярных сервисов

Камеры ф. 
фиксации

После цен на топливо 19 000

Страница 
автосервиса

Desktop

В правой колонке

240х400 Адаптив по высоте

14 000

17 540

60

Тест топлива
В правой колонке, фикс при 
скролле

3 000

События Сингл, Правая колонка 540

Страница 
автосервиса

Desktop

Перед отзывами

722х240 Адаптив по высоте

14 000

17 540Тест топлива
В тексте верх

3 000В конце материала, под 
таблицей

События
Сингл, внизу, под 
ближайшими акциями

540

Тест топлива Desktop
В тексте низ лево

356х356 Адаптив по высоте 3 000 3 000
В тексте низ право

Разделы+Услуги Desktop
В левой колонке, фикс при 
скролле

300х600 Адаптив по высоте 17 000 17 000

Разделы+Услуги Desktop
После постранички

635х240 Адаптив по высоте 17 000 17 000
Перед  карточками

Цены на топливо Desktop
Под графиком

684х240 Адаптив по высоте 5 000 5 000
После популярных сервисов 

* цены указыны без учета НДС

КОНТАКТЫ

Александр, руководитель продуктового направления - телефон: (066) 609-64-04
(звоните или пишите на Viber)

По вопросам продвижения автосервиса и рекламы на CARtaUA: ads@carta.ua
По вопросам общего характера: info@carta.ua



АУДИТОРИЯ САЙТА CARTA.UA

Уникальных пользователей/мес.: 70 000
Просмотров страниц/мес.: 140 000

География пользователей ( по странам )

География пользователей ( по городам )

Устройства пользователей



Демографические данные

Пол
Мужчины: 77%
Женщины: 23%

Возраст
18-24: 5%
25-34: 34%
35-44: 27%
45-54: 16%
55-64: 12%
65+: 6%

Предоставлены данные за 30 дней: 1 ноября - 30 ноября 2020 г.

КОНТАКТЫ

Александр, руководитель продуктового направления - телефон: (066) 609-64-04
(звоните или пишите на Viber)

По вопросам продвижения автосервиса и рекламы на CARtaUA: ads@carta.ua
По вопросам общего характера: info@carta.ua

ТРЕБОВАНИЯ К БАННЕРАМ:

Графический баннер

Для размещения принимаются баннеры формата GIF (статический или анимированный), JPG, PSD.  Возможны 
варианты размещения баннеров в размерах отличающихся от указанных в таблице в зависимости от места 
размещения. Размер баннеров не должны превышать 150 КБ.

HTML5 баннер (рекомендуемый)

Подготовка html5 баннера

Подготовьте HTML-код баннера. Это может быть любой HTML-код, в том числе HTML 5, представляющий 
собой HTML верстку баннера с CSS стилями и JavaScript-кодом. JavaScript и CSS предпочтительнее 
размещать внутри HTML-кода баннера, а не подключать отдельными файлами. Однако в случае 
необходимости использование отдельных файлов также допускается. Можно использовать как абсолютные 
ссылки на файлы, подгружаемые в баннер (различные изображения), так и относительные. При 
использовании относительных путей к файлам, необходимо, чтобы все файлы баннера находились в той же 
папке, что и сам подготавливаемый HTML-файл. Т.е. не должно фигурировать дополнительных папок для 
изображений, js-файлов или медиа-файлов.

Размер баннера не должен превышать 500 КБ.



Мобильный баннер

Float баннер. Этот баннер прилипает к низу или верху страницы и остается там при прокрутке. По клику 
направляет пользователя на сайт рекламодателя. Для того, чтобы такой баннер всегда выглядел хорошо, 
нужно подготовить 4 размера картинок: 320х300, 468х300, 768х300, 1024х300. Тот или иной размер будет 
использоваться автоматически в зависимости от ширины экрана устройства (телефона или планшета). Есть 
возможность отслеживания показов каждого размера событиями в Google Analytics. Цвет фона и внешний 
вид кнопки закрытия баннера можно настраивать.

Для мобильного баннера креативы принимаются в формате JPG, PNG, GIF.

Требования к рекламным материалам:

Не принимается реклама, дискриминирующая человека согласно его социального положения, расы, 
национальности, пола, образования, политических взглядов, религиозных убеждений, а так же реклама, 
дискредитирующая товары других производителей.
Не принимается реклама, использующая изображение Государственного Герба Украины, Государственного 
Флага Украины, а также официальные названия органов государственной власти Украины, исключая случаи, 
предусмотренные законом.

Не принимается реклама, вводящая пользователя в заблуждение (например, элементы интерфейса).

Мы оставляем за собой право отклонить размещение рекламного материала без объяснения причин.

Мы оставляем за собой право уточнить вид и сферу деятельности рекламодателя.

Технические требования к брендированию:

Ширина / высота брендинга в пикселях: 2000×1080

Ширина контентной зоны брендинга в пикселях: 1005

Высота шапки брендинга (если она есть) в пикселях: 90 (при необходимости шапку можно увеличить в высоту 
до 110 пикселей

Максимально допустимый размер файла брендинга в килобайтах - до 500 КБ

Формат файла для брендинга: PSD, JPG, PNG, статический и анимированный GIF

Фоновое изображение должно соответствовать следующим требованиям:
- важные видимые элементы слева и справа от сайта должны быть на расстоянии не менее 510 пикселей от 
центра изображения (по горизонтали), но при этом помещаться в окно;

- центр фона и сайта должны совпадать по горизонтали (это поможет избежать смещения фона);

- на нем не должно быть “рамок” для сайта, линий показывающих центр и прочих вспомогательных 
элементов;

- изображение должно быть оптимизированным (в байтах) для более быстрой загрузки.

КОНТАКТЫ

Александр, руководитель продуктового направления - телефон: (066) 609-64-04
(звоните или пишите на Viber)

По вопросам продвижения автосервиса и рекламы на CARtaUA: ads@carta.ua
По вопросам общего характера: info@carta.ua

Карта автомобильных сервисов, акций и событий Украины © 2018 - 2020


