
Авито для агентств
как рекламировать клиентов и увеличивать свой доход



Программа

Павел Баракаев, евангелист eLama

Быстрый старт на Авито

Максим Оганов, предприниматель, маркетолог и основатель 
агентства «Oganov.Digital»

Авито для продвижения товаров и услуг в кризис



Оргмоменты

● Запись будет

● Длительность 90 минут

● На вопросы ответим

● Проблемы со связью? 
Смотрите в чат



Быстрый старт
возможности, тарифы, ошибки



Павел Баракаев

● Эксперт по таргетированной 
рекламе и веб-аналитике в eLama

● Продвигал и руководил 
продвижением проектов в 
e-commerce, недвижимости, 
финансовом секторе, онлайн-
образовании

● Бюджеты продвижения —               
от 5000 до 3 000 000 рублей в 
месяц на проект



Что же будет?

● Основные возможности 
площадки

● Виды продвижения

● Основные ошибки новичков



https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=dmbbtn


Обзорно



Авито - крупнейшая 
классифайд-платформа в рунете



DAU - 10 млн
MAU - 50+ млн

49%+ всего СМБ на Авито



Аудитория приходит на Авито покупать прямо 
сейчас или искать товары/услуги с целью 

купить позже



● Недвижимость

● Транспорт

● Работа

● Услуги

● Товары

Ключевые разделы



Самопроверка для нового бизнеса

Релевантность

Товары и услуги 
входят в 

категории Авито. 
Не надо обучать 

ЦА ими 
пользоваться
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Самопроверка для нового бизнеса

Релевантность Предложение Конкуренты

Товары и услуги 
входят в 

категории Авито. 
Не надо обучать 

ЦА ими 
пользоваться

Цены и условия 
не хуже чем у 
конкурентов

Наличие и 
активность 

конкурентов на 
Авито

Ресурсы

Выделенный 
сотрудник, 

подготовленный 
отдел продаж, 

доставка



Как оценивать спрос на авито?



● Количество конкурентов

Опросник
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● Количество конкурентов

● Просмотры карточек объявлений

● Оформление карточек/магазина

● Условия доставки/оплаты

● Использование платных услуг

● Качество работы отдела продаж

● Отзывы - количество, частота, тональность

Опросник





Платные возможности Авито



Два вида

Тарифы

Три вида тарифов (два 
платных), которые 
улучшают процесс 

работы с Авито, снижают 
влияние конкурентов, 
помогают оформить 

магазин, дают 
дополнительную 

аналитику

Поднятие просмотров

Несколько видов 
повышения частоты 

показов и заметности 
карточки объявления



Тарифы
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● Покупка тарифа особенно важна для старта

● Тариф не включает в себя инструменты поднятия просмотров

● Необходимая сила услуг по повышению показов зависит от 
конкурентной среды

● 7 раз по “x5 на один день” лучше чем 1 раз “х5 на 7 дней”

Несколько советов



Частые ошибки
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● Игнорирование Авито как канала продаж

● Вход на Авито без предварительной аналитики

● Отсутствие адаптированного предложение для Авито

● Копирование описания карточек с сайта без адаптации

● Отсутствие стратегии набора отзывов

● Неправильное применение платного продвижение на 
платформе

Шесть раз “Нет”



● Как выбрать тариф
https://www.avito.ru/business/advices/kak-vybrat-tarif

● Бесплатный курс от Авито
https://business.avito.ru/school/avito-funnel

Почитать

https://www.avito.ru/business/advices/kak-vybrat-tarif
https://business.avito.ru/school/avito-funnel


https://try.elama.ru/avito_for_partners/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_avito_for_agencies-2022-04-25


https://try.elama.ru/avito_for_partners/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_avito_for_agencies-2022-04-25


...

vk.com/pavelrine

Вопросы?
vk.com/elama

t.me/eLama_russia

https://vk.com/pavelrine
http://vk.com/elama
https://t.me/eLama_russia


1. Электроника (20 млн)

2. Запчасти и аксессуары (15 млн)

3. Животные (13 млн)

4. Мебель и интерьер (12 млн)

5. Хобби, отдых и спорт (12 млн)

6. Одежда, обувь и аксессуары (11 млн)

7. Товары для детей (10 млн)

8. Ремонт и строительство (10 млн)

9. Коллекционирование (6 млн)

10. Бытовая техника (6 млн)

11. Оборудование для бизнеса и готовый бизнес (5 млн)

12. Красота и здоровье (3 млн)

13. Продукты питания (2 млн)

14. Растения (2 млн)

Товарные разделы (посещаемость в месяц)


