
Just communication
20 12



2

Развивайте свой бизнес на специализированных площадках!
Крупнейшие в России торговые площадки по продаже запчастей и техники, полезные сервисы для автолюбителей

Легковые и грузовые авто l запчасти l спецтехника l Мото-техника l водная техника l авиа-техника

1 250 000
чел/месяц

(*данные актуальны на август 20 12 )

100 000
чел/месяц

250 000
чел/месяц

30 000
чел/месяц

25 000
чел/месяц

300 000 
чел/месяц

Единая торговая площадка: 
Недвижимость
Работа
Авто и запчасти
Строительство и ремонт
Бытовая техника
Одежда и пр.
Бесплатные объявления
«Купи-продай» 35 000

чел/месяц

Полезные адреса,
статьи и новости
Новости  отечественного
и зарубежного автопрома
Блоги компаний и частных лиц
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Интернет-площадки Jc – это:

2 000 000
человек в месяц
по всей россии, 

охват более 

17%в т.ч. 

Москва и санкт-петербург

Более 

13 000 000
просмотров 
объявлений в месяц

компаний-поставщиков 
товаров и услуг

8 123 Разнообразие 
форматов 
размещения и 
возможностей 
таргетинга

Пакетная 
загрузка больших 
прайс-листов – 
возможности 
неограниченны

Преимущественно предприниматели –
малый и средний автобизнес (автосервисы, 
интернет-магазины запчастей, продавцы авто
и спецтехники) и владельцы авто.

прямых заходов
и из «закладок»
по всем площадкам30%
повторных 
обращений

Высокий коэффициент 
лояльности

77%до

(*данные актуальны на август 20 12 )

аудитория
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Каталог авто
Каталог новых и Б/У автозапчастей, шин и пр.

l	Поиск  по ОЕМ, артикулу
l	Поиск по каталогу, VIN, FRAME
l	Поиск по названию

Синхронизация с сайтом Поставщика
Услуга «Отправить запрос продавцу»
Контакт напрямую с продавцом
Автоматизированная выгрузка прайс-листа
Новости и полезные статьи

Специализированная площадка покупки 
и продажи японских запчастей и авто:

японская техника и запчасти

Более 95 000 000  объявлений в базе

1 250 000  уникальных пользователей

11 000 000  просмотров страниц

9 страниц глубина просмотра

Более 9 минут время на сайте за сеанс

51,5%  прямые заходы на сайт

77% постоянных покупателей

46%  мобильная аудитория

(*данные актуальны на август 20 12 )
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аффинити-
индекс 108%

аффинити-
индекс 168%

*Аффинити-индекс - Отношение доли 
посетителей с заданным интересом на 
этом сайте к среднестатистической доле 
посетителей с этим же интересом на всех 
сайтах интернета.

Владельцы и любители японских авто в возрасте 25 – 34 года, 
преимущественно «семейные» мужчины с доходом выше среднего.
Находятся в активном поиске авто/запчастей.
Предприниматели – малый и средний бизнес
(автосервисы, продавцы запчастей и авто)

японская техника и запчасти

Возраст
18-24 года 4%
25-34 года 46%
35-44 года 32%
45-54 года 12%
55 лет и старше  4%
Остальные 2%

Мужчины
90%

Женщины
10%

поЛ

Россия, в т.ч.
Москва
и Санкт-Петербург

ГеоГрафияинтересы аудитории 

96,7%

10% Преимущества аудитории мобильных
приложений Japancar:
Высокая вовлеченность аудитории –

25  просмотров экранов за сеанс

Высокая лояльность – каждый установивший 

когда-либо приложение ежемесячно возвращается

( 20 000 установок приложения, 20 000  месячная аудитория)

95% мужчины, 75% в возрасте 24–35  лет, 98%  Россия

МобиЛьные приЛожения 
Japancar.ru

90% 

68%

62%

55%

73% 

45%

45%

32% 

аффинити-
индекс 161%

аффинити-
индекс 244%

аффинити-
индекс 127%

аудитория

(*данные актуальны на август 20 12 )
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Каталог автосалонов и техники
Каталог запчастей

l	Поиск по ОЕМ, артикулу
l	Поиск по каталогу, VIN, FRAME
l	Поиск по названию
l	Каталог OEM
l	Авто на запчасти

Каталог тюнингованной техники
Сервис отслеживания запросов посетителей
в режиме реального времени
Сервис онлайн-проценки 
Синхронизация с сайтом Поставщика
Автоматизированная выгрузка прайс-листа
Услуга «Отправить запрос продавцу»
Контакт напрямую с продавцом
Новости и полезные статьи
Бизнес-справочник
Реальные отзывы о продавцах

Объявления о продаже техники и запчастей: 
авто, мото, водной, авиа и спецтехники. 
Предложения услуг, прокат и аренда

интернет-пЛощадка
объяВЛений о технике и усЛуГах

Более 15 000  000  объявлений в базе

250 000 уникальных пользователей

1  200  000  просмотров страниц

5  страниц глубина просмотра

4  минуты время на сайте за сеанс

67%  переходы из поиска

13%  переходы из «закладок»

43%  постоянных пользователей

50%  мобильная аудитория
(*данные актуальны на август 20 12 )
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Мужчины в возрасте 25–44 года, с доходом выше 
среднего, автовладельцы, предприниматели.

Возраст
18-24 года 6%
25-34 года 36%
35-44 года 32%
45-54 года 17%
55 лет и старше  7%
Остальные 2%

Мужчины
88%

Женщины12%

поЛ

интересы аудитории 

87% 

74%

64%

55%

72% 

45%

50%

28% 

аффинити-
индекс 154%

аффинити-
индекс 107%

аффинити-
индекс 241%

аффинити-
индекс 126%

аффинити-
индекс 145%

аудитория

аффинити-
индекс 102%

МобиЛьные приЛожения 
qx9.ru

Россия, в т.ч.

 Москва

и Санкт-Петербург

ГеоГрафия

94%
15%

(*данные актуальны на август 20 12 )

интернет-пЛощадка
объяВЛений о технике и усЛуГах
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Каталог автозапчастей, шин и пр.
l	Поиск по ОЕМ, артикулу
l	Поиск по каталогу, VIN, FRAME
l	Поиск по названию

Уникальная база данных грузовых шин
Сервис сравнения прайс-листов компаний 
Сервис отслеживания запросов посетителей в 
режиме реального времени
Синхронизация с сайтом Поставщика
Автоматизированная выгрузка прайс-листа
Услуга «Отправить запрос продавцам»
Контакт напрямую с продавцом

Профессиональная площадка для поиска 
запчастей для любого транспортного 
средства: спецтехники, легковых
и грузовых авто, мото-, авиа-
и водной техники:

поиск и продажа аВтозапчастей

Более 23 000 000  объявлений в базе

100  000  уникальных пользователей

450  000  просмотров страниц

5  страниц глубина просмотра

68%  переходы из поиска

16%  переходы из «закладок»

36%  постоянных пользователей

54%  мобильная аудитория

(*данные актуальны на август 20 12 )
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МобиЛьные приЛожения
greenparts.ru

Мужчины – автовладельцы в возрасте 25–44 года, 
предприниматели.

поиск и продажа аВтозапчастей

Возраст

18-24 года 5%
25-34 года 37%
35-44 года 32%
45-54 года 17%
55 лет и старше  7%
Остальные 2%

Мужчины
87%

Женщины
13%

поЛ

Россия, в т.ч.

 Москва

и Санкт-Петербург

ГеоГрафия

97%
15%

интересы аудитории 

85% 

72%

62%

52%

74% 

42%

46%

25% 

аффинити-
индекс 151%

аффинити-
индекс 104%

аффинити-
индекс 250%

аффинити-
индекс 117%

аффинити-
индекс 129%

аудитория

(*данные актуальны на август 20 12 )
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Самые популярные разделы:

Авто
Недвижимость
Работа
Запчасти
Строительство и ремонт
Бытовая техника и электроника

Единая торговая площадка,
где любая компания или частное
лицо могут разместить объявления
о продаже товаров и услуг.

интернет-Маркет

Более 65 000 000  объявлений в базе

Более 200 000  уникальных пользователей в месяц 

Более 1 млн. просмотров страниц в месяц

65% переходы из поиска

12%  переходы из «закладок»

33% постоянных пользователей

55%  мобильная аудитория

(*данные актуальны на август 20 12 )
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Жители городов-миллионников, владельцы авто,
со стабильным доходом, преимущественно 
«семейные», с детьми.

Возраст
18-24 года 9%
25-34 года 28%
35-44 года 29%
45-54 года 20%
55 лет и старше  11%
Остальные 3%

Мужчины

62%

Женщины

38%

поЛ

интересы аудитории 

66% 

74% 61%

52%74% 

45%

51%

36% 

аффинити-
индекс 118%

аффинити-
индекс 101%

аффинити-
индекс 249%

аффинити-
индекс 101%

аффинити-
индекс 100%

аудитория

интернет-Маркет

аффинити-
индекс 100%

МобиЛьные приЛожения
wiweb.ru

Россия, в т.ч.

 Москва

и Санкт-Петербург

ГеоГрафия

96%
24%

(*данные актуальны на август 20 12 )
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Проект содержит:
Каталог парусных и морских яхт
Каталог гидроциклов
Каталог катеров, лодок и пр.
Каталог запчастей
Все для рыбалки
Справочник фирм
Новости и статьи
Форум

Специализированная интернет-площадка 
для любителей марины и активного 
отдыха на воде.

катаЛоГ Водной техники россии

Обеспеченные мужчины с высоким уровнем
дохода в возрасте 25 – 34 года, увлекающиеся яхтингом 
и иными видами активного отдыха

ядро аудитории

Возраст

до 18        3%
18-24 года        27%
25-34 года        34%
35-44 года        23%
45 лет и старше 12%

Россия, в т.ч.
Москва
и Санкт-Петербург

ГеоГрафия

87% 21%
Мужчины

81%

Женщины

19%

поЛ

20 000 визитов в месяц

100 000 просмотров страниц в месяц

5  страниц глубина просмотра

4 минуты среднее время на сайте за сеанс

58%  переходы из поиска

34%  прямых заходов

65% постоянных пользователей

51%  мобильная аудитория

(*данные актуальны на июль 2019)

(*данные актуальны на август 20 12 )



13

Проект содержит:
Каталог мото-техники
Каталог мотозапчастей
Справочник фирм
Экипировка
Новости
Форум

Специализированная интернет-площадка 
для любителей мото-техники: мотоциклов, 
квадроциклов, снегоходов, водников и пр.

Все о МотоцикЛах и Мото-технике

Молодые активные мужчины, любители мотоциклов и 
мото-техники в возрасте 18-34 года. Жители крупных 
городов-миллионников.

аудитория

Возраст

до 18        8%
18-24 года        32%
25-34 года        35%
35-44 года        19%
45 лет и старше  6%

Россия, в т.ч.
Москва
и Санкт-Петербург

ГеоГрафия

92% 23%
Мужчины

84%

Женщины

16%

поЛ

35  000  визитов в месяц

245  000  просмотров страниц в месяц

7  страниц ср.глубина просмотра

5  минут среднее время на сайте за сеанс

58%  переходы из поиска

30%  прямых заходов

56%  постоянных пользователей

55%  мобильная аудитория
(*данные актуальны на август 20 12 )
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JcNews.ru – сайт для журналистов, 
СМИ, блогеров. Любой пользователь 
Интернета, любая компания могут создать 
личный блог, публиковать свои новости 
и интересные факты, комментировать 
любые материалы сайта. На портале 
публикуются официальные новости, 
актуальные обзоры и статьи, личный опыт 
и впечатления от владельцев авто-,
мото-, водной и авиа- техники. 

ноВости о технике и не тоЛько

Предприниматели и автолюбители
в возрасте 30 – 40 лет, преимущественно мужчины,
с высоким уровнем дохода.

ядро аудитории
35 000  визитов в месяц

50 000  просмотров страниц в месяц

около 100  новостей добавляется в сутки

(*данные актуальны на август 20 12 )
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1. Разместите баннер на главной странице, странице категории, сквозной или с таргетингом
(размеры: 930х100 | 240х400  | 240х100 | 468х60 | 1200х100 | 1140х80)

2. Брендируйте целый раздел или категорию своей символикой и логотипом.

3. Расскажите о своей кампании в новостной ленте.
Материалы с активными ссылками останутся в блоге навсегда.

приВЛеките ВниМание качестВенной пЛатежеспособной 
аудитории к сВоей коМпании и бренду

БРЕНдИРОВаНИЕ РаздЕла wiweb НОВОСтИ На JcnewsБаННЕР 1200x100, СПЕцтЕхНИка

(*данные актуальны на 1202 тсугва )
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1. Привлеките клиентов со всей России с блоком «Спецразмещение» на главных страницах порталов с
неограниченным геотаргетингом.

2. Привлекайте заинтересованных клиентов из каждой карточки товара/услуги на свой ресурс активной кнопкой
«Посмотреть на сайте продавца» и показывайте им еще больше предложений.

3. Получите значок ТОП для своей компании и будьте всегда в числе первых, в видимой зоне экрана.

уВеЛичьте охВат Людей, уВидеВших Ваше предЛожение
до 2 МЛн. чеЛоВек В Месяц

СПЕцБлОк На Qx9 актИВНая кНОПка ПОСМОтРЕть На СайтЕ ПРОдаВца зНачОк тОП
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1. Поднимите свои объявления наверх в списке, как будто они только что опубликованы.
Люди всегда начинают поиск со свежих объявлений.

2. Выделите свои предложения цветом в общей ленте объявлений, станьте заметнее.

3. Подключите кнопку «Купить на сайте продавца», ведущую на соответствующую
страницу товара на вашем сайте.

ускорьте продажу сВоих тоВароВ и усЛуГ

актИВНая кНОПка кУПИть На СайтЕ ПРОдаВцаВыдЕлЕНИЕ  И ПОдНятИЕ ПОдНятИЕ НаВЕРх
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Москва,
Пресненская набережная, 12 
Башня «Федерация» Запад
+7 (499) 643-85-20,
+7 (499) 643-85-21,
+7 (495) 220-21-43

Новосибирск,
Советская, 64, оф. 504
+7 (383) 328-30-60

Владивосток,
Океанский проспект,
48а, оф. 611
+7 (423) 265-26-28,
+7 (423) 265-26-29

Email: ra@justcommunication.ru
r@justcommunication.ru

http://jc.company/
http://justcommunication.ru/
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http://justcommunication.ru/
http://justcommunication.ru/
http://justcommunication.ru/



