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Сертифицированный авитолог, основатель 
рекламного агентства «Море трафика»

• 7 лет  опыта работы с Авито

• 150+   действующих партнёров  по всей РФ



Путь покупателя



Путь покупателя

ГЕО



Путь покупателя

Поисковые запросы



Путь покупателя

Категории



Путь покупателя

Фильтры



Путь покупателя

Сортировка



Основы продвижения товарных 
категорий



Основы продвижения товарных категорий

Тариф Контент Сервисы 
продвижения

Репутация



Тариф

ГЕО Количество 
размещений

Набор услуг



Пакет на всю Россию

Самый простой 
вариант

Подходит, если большая 
часть объявлений в Москве 
или Санкт-Петербурге



Пакет на всю Россию



Отдельный пакет на каждый регион

Самый сложный 
вариант

В товарных категориях 
практически всегда 
выходит дороже



Отдельный пакет на каждый регион



Пакет на все нужные регионы

Возможность 
появилась недавно

Зачастую, самый 
выгодный вариант



Пакет на все нужные регионы



Набор услуг



Сервис продвижения



Сервис продвижения

Увеличение 
просмотров

Заметность
в выдаче



Сервис продвижения



Сервис продвижения



Сервис продвижения



Больше просмотров — больше продаж

Где будет чаще показываться объявление



Выбирайте нужную услугу продвижения



Выбирайте нужную услугу продвижения



Выбирайте нужную услугу продвижения



Рейтинг и отзывы



Рейтинг и отзывы

Поисковая выдача Конверсия из просмотра 
в контакт



Рейтинг и отзывы



Как анализировать спрос



Как анализировать спрос



Как анализировать спрос

Основные категории направления «Товары» по числу 
посетителей в месяц



Как анализировать спрос

42 млн — общее число посетителей за месяц



Для чего пригодится аналитика

Найти перспективную 
нишу для нового бизнеса

Оптимизировать 
ассортимент: закупать 
товары, которые лучше 
продаются

Расширить существующий 
бизнес на новые категории 
или регионы

Вовремя отреагировать 
на колебания рынка: 
как сезонные,
так и краткосрочные



Автоматическое размещение 
объявлений



Автоматическое размещение объявлений

Подключите автозагрузку, чтобы экономить время. 
Объявления будут размещаться и продвигаться 
по заданному вами расписанию. Для этого нужен 
только XML-, CSV- или Excel-файл



Как подключить и настроить автозагрузку

1 2 3 4



Автозагрузка объявлений



Автозагрузка объявлений



Автозагрузка объявлений

На что обратить внимание:

• если Вы скачали файл с объявлениями 
в кабинете, то у каждого объявления 
в файле есть параметр AvitoId — менять 
его нельзя. Иначе предложение 
опубликуется повторно и будет 
заблокировано;

• проверяйте файл на ошибки перед 
загрузкой;



Автозагрузка объявлений

На что обратить внимание:

• если Вы хотите, чтобы объявление 
опубликовалось в точное время –
используйте способ загрузки 
«Вручную», а в файле АЗ указывайте 
параметр DateBegin;

• любые изменения нужно проводить
• в файле АЗ.



Авито Pro

Доступ к Авито Pro появится 
при подключении тарифа «Базовый», 
«Расширенный» или «Максимальный».

Профессиональный кабинет, 
где будут собраны ваши объявления 
и все инструменты для работы с ними

Вы сможете следить за цифрами, 
выбирать стратегии продвижения 
и освободиться от рутинных дел



Авито Pro

Вы поймёте, какие объявления 
привлекают достаточно внимания, 
а какие стоит продвинуть 
или отредактировать.
И узнаете, сколько раз предложения 
добавляют в избранное — есть ли 
отложенный спрос и стоит ли с ним 
работать

Следите за спросом



Авито Pro

График покажет, как работают услуги 
продвижения для каждого объявления. 
Это поможет выбрать оптимальную 
стратегию и избавиться от лишних трат

Оценивайте отдачу от вложений



Авито Pro

Вы увидите, сколько людей и когда 
интересовались вашими объявлениями. 
Так можно выделить дни или месяцы, 
когда выгоднее размещать те или иные 
предложения.
А с данными о расходах проще 
рассчитывать будущие инвестиции 
в продвижении

Планируйте бюджет



Авито Pro

Выберите дни и часы для запуска 
продвижения, в нужное время услуги 
подключатся сами

Продвижение по расписанию



Авито Pro

Включите её, чтобы ваши объявления 
не пропадали из поиска ни на минуту. 
Они будут сразу публиковаться заново, 
как только закончится срок размещения

Автопубликация



Сотрудники



Сотрудники

Например, смогут отвечать пользователям, а если
вы разрешите— размещать и продвигать объявления

Ваши коллеги будут работать в рамках 
выданных прав доступа.



Сотрудники

Как это работает:

• вы приглашаете сотрудников 
в Avito Pro: в профиле каждого 
менеджера можно задать имя, 
которое будут видно клиентам;

• назначаете ответственных за каждое 
объявление: сотрудники получат 
доступ только к тем предложениям, 
которые вы за ними закрепите. Это 
можно сделать вручную 
или через автозагрузку;



Сотрудники

• управляете доступом: вы как 
руководитель решаете, что делает 
сотрудник: только отвечает на звонки 
и сообщения или может размещать и 
продвигать новые объявления;

• устанавливаете лимиты на расходы: 
просто укажите, сколько денег 
из кошелька компании, бонусов 
и размещений может использовать 
каждый менеджер;



Сотрудники

• контролируете работу коллег: вы 
увидите их операции, переписку 
с пользователями от имени 
компании и статистику 
по объявлениям



Коллтректинг



Коллтректинг

Коллтрекинг собирает информацию о входящих вызовах 
и позволяет слушать записи разговоров. Он помогает 
эффективнее расходовать деньги на продвижение 
и лучше узнать клиентов



Коллтрекинг



Как работает коллтрекинг

В ваших объявлениях отобразятся 
подменные номера — звонки на них 
переадресуются вам

Статистика и записи разговоров появятся 
в разделе «Звонки» Авито Pro 

Вы сможете понять, как ваши действия 
влияют на количество вызовов и хорошо 
ли сотрудники работают с обращениями.



В каких категориях и тарифах есть коллтрекинг

В «Транспорте» (кроме «Запчастей
и аксессуаров»), «Услугах», 
«Недвижимости и «Товарах» 
во всех тарифах 

В категориях «Работа» коллтрекинг
доступен клиентам с персональным 
менеджером, кроме работодателей 
с «Базовым» тарифом.



Интеграция чатов



Интеграция чатов

На сообщения приходится 25% всех контактов по объявлениям. 
Интегрируйте чаты в свою систему работы с обращениями, чтобы 
не упускать потенциальных покупателей или заказчиков и отвечать 
всем так, как вам удобно



Интеграция чатов



Зачем нужна интеграция

Удобство
для продавца

Увеличение 
конверсии в продажу

Вам не придётся переключаться 
между вкладками или нанимать 
сотрудника, чтобы проверять 
сообщения на Авито. 
Все обращения попадут в систему 
CRM или онлайн-чатов, которой 
вы пользуетесь

Вы можете настроить автоответы 
на сообщения и не оставить 
клиента без внимания. Например, 
в нерабочее время.
Чем быстрее ответ на сообщение 
покупателя – тем выше 
вероятность совершить сделку,



Продвижение категорий 
«Мебель интерьер» и «Бытовая 

электроника»



Отличия в продвижении категорий «Мебель интерьер» 
и «Бытовая электроника»

«Бытовая электроника»:

• 9 562 695 – объявлений 
по всей РФ

• 3 498 864 – всего 
продавцов в категории

«Мебель и интерьер:

• 6 930 499 – объявлений 
по всей РФ

• 2 121 224 – всего 
продавцов в категории



Отличия в продвижении категорий «Мебель интерьер» 
и «Бытовая электроника»

50+ просмотров – приходится на 1 объявление



«Бытовая электроника»:

• разрешено размещать 
объявление только в том 
городе, где физически 
находится товар;

• 1 товар = 1 объявление

«Мебель и интерьер:

• разрешено размещать 
объявления в любые 
города;

• 1 объявление можно 
размещать сколько 
угодно раз  в разных 
городах.

Правила модерации



Отличия в продвижении

«Бытовая электроника»:

• пакет размещений = 
ассортимент товаров;

• филиалы в разных 
городах - несколько 
магазинов Авито.

«Мебель и интерьер:

• пакет размещений = 
ассортимент товаров * 
кол-во городов; 

• можно продвигать 
разные филиалы

• в рамках одного 
магазина.



Тариф с оплатой за просмотры

• 10 копеек – стоимость размещения
• 1 объявления Можно публиковать 
сколько угодно товаров и показать 
весь ассортимент;

• оплата списывается только за 
уникальные просмотры — переходы 
потенциальных покупателеи ̆ в ваши 
объявления. 



Тариф с оплатой за просмотры

• Вам не придётся платить за повторные 
и недобросовестные просмотры, а 
также деи ̆ствия ботов: наши системы 
следят, чтобы они не учитывались;

• Услуги продвижения оплачиваются 
отдельно.



Кому доступен тариф

Тариф с оплатой за просмотр доступен 
для категорий: 

• Запчасти и аксессуары;

• Бытовая техника и электроника;

• Для дома и дачи;

• Хобби и отдых;

• Личные вещи ( Только для категорий 
«Товары для детей и игрушки»

• и «Красота и здоровье»



Из чего состоит продающее 
объявление

• Фотоконтент, который нравится 
покупателям

• Целевые заголовки, соответствующие
товару

• Читабельный и структурированный текст



Фото

Альбомная 
ориентация фото

В приоритете 
свои живые фото

Не стоковые
и не изоляты (на 
белом фоне)



Заголовки

Состав: ключевой запрос + 
мотивация (выгода, УТП, тренд, 
технологические 
характеристики)

Порядок ключевиков
не влияет на выдачу,
но влияет на привлекательность

Требования: разумные 
варианты, ограничение 50 
символов

Стоп-фразы: скидка, 
акция, лучшая цена, 
выгодно



Заголовки

Ремонт квартир 
ремонт офис ремонт 
дача самый незки

Тонкий, с мощным 
процессором, 16 
дюймов, яркий экран

iPhone 13 pro max 



Заголовки

• Игровой ноутбук Asus / Core i7 / 
GeForce 3060

• Ноутбук Dell б/у  для офиса с гарантией
• iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue новый
• Macbook Air 13 m1 / 16gb / 256gb в 
рассрочку

• Кухонный гарнитур / кухня в стиле лофт
• Кухня в наличии. Производство Италия
• Модульный диван лофт / свое 
производство



Текст



Продажа б/у ноутбуков

Оборот в месяц на Авито:
2 450 000 ₽

• Санкт-Петербург
• Просмотров в месяц: 46 632
• Контактов в месяц: 1275
• Кол-во сделок за месяц работы: 

115
• Доля продаж с Авито: 90%

Ноутбург



Следили за актуальностью ассортимента:
• Стабильно и равномерно публиковали 
новые поступления. За счет этого наши 
объявления были регулярно видны в 
поисковой выдаче на первой странице.

• Снимали с публикации проданные 
ноутбуки. Благодаря этому не избавились 
от не целеых звонков.

Шаг 1



Ежедневно использовали сервисы 
продвижения:

• Анализировали активность конкурентов и 
применяли сервисы продвижения таким 
образом, чтобы объявления как можно 
дольше держались на первых строчках

• Подключали сервисы к продвижения к 
самым «конверсионным» объявлениям, 
исходя из аналитики в Авито Pro

Шаг 2



Работали с репутацией профиля:
• Мотивировали покупателей 
оставлять положительные отзывы

• Решали все конфликтные 
ситуации в пользу покупателя 
и удаляли негативные отзывы

Шаг 3



Корпусная и мягкая мебель

Инвестиции в рекламу 
на Авито: 109 552₽ 

• Калининград и 
Калининградская область

• Просмотров в месяц: 140 091
• Контактов в месяц: 1704
• Кол-во контактов за год выросло 
в 2,5 раза

• Доля продаж с Авито: 30%

Boxx



Расширили тариф:
• Увеличили кол-во объявлений в пакете. За 
счет этого смогли представить весь свой 
ассортимент и выйти в новые города

• Перешли на Максимальный тариф. 
Выделили свой бренд на фоне конкурентов

Шаг 1



Ежедневно использовали сервисы 
продвижения:

• Дополнительно продвигали позиции из 
каждой категории товаров: диваны, шкафы, 
кухни и т.д. 

• Применяли самую «сильную» услугу: х10
на 1 день, чтобы всегда быть выше 
конкурентов в выдаче

Шаг 2



Качественно проработали контент:
• Добавили в объявления 
брендированные картинки с УТП 
компании и актуальными 
акциями

• Изменили текст объявлений 
таким образом, что он стал более 
лаконичными и подчеркнули 
самые важные детали 
с помощью эмодзи

Шаг 3



Кухонные гарнитуры

Оборот в месяц на
Авито: 5 950 000 ₽

• Москва и Московская 
область

• Просмотров в месяц: 135 000
• Контактов в месяц: 1100
• Кол-во сделок за месяц
работы: 65

• Доля продаж с Авито: 100%

Кухни на заказ



Подобрали качественный фотоконтент:
• Собрали портфолио из множества 
фотографий кухонных гарнитуров 
различных стилей

• Нашли максимально презентабельные 
фото готовых решений в интернете

Шаг 1



Расширили ГЕО:
• Разместили объявления на ближайшие 
города Московской области

• Разместили весь свой ассортимент в 
городе Зеленоград, за счет чего удвоили 
свое присутствие в выдаче по Москве

Шаг 2



Разнообразили объявления:
Указали различные варианты цен для 
отображения по всем возможным фильтрам и 
сортировкам:
• за погонный метр
• за готовое решение

• с учетом монтажа и без 
• с премиум или эконом фурнитурой

Шаг 3



Q&A


