
АВТОДИЛЕР ГОДА 2017

Информация для Партнеров



• Премия "АВТОДИЛЕР ГОДА" является наиболее авторитетной и 

значимой в автодилерском бизнесе

• При участии экспертов аналитического агентства "АВТОСТАТ" 

осуществляется комплексный анализ деятельности автодилерских

предприятий за предыдущий календарный год и выявляются 

лидеры автобизнеса

• Ежегодно при поддержке Avito Авто проводится мероприятие, 

посвященное награждению победителей Премии



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕМИИ АВТОДИЛЕР ГОДА

В премии принимают участие все крупнейшие 

автомобильные холдинги и определяются лучшие 

дилерские предприятия

Разработка методологии премии и анализ показателей 

осуществляется наиболее авторитетным аналитическим 

агентством "АВТОСТАТ"

Победители и Партнеры Премии получают 

дополнительные возможности по продвижению 

своего бренда

Лидеры автобизнеса

Авторитетные эксперты

Возможности для продвижения

Статусное мероприятие с увлекательной программой, а 

также возможность встретиться с коллегами и партнерами 

в неформальной обстановке

Уникальное мероприятие



ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ

11 апреля 2017 года

Москва, Crystal Ball room (Москва-сити)

Около 300 гостей (владельцы и руководители дилерский предприятий)

Живая музыка, фуршет, развлекательная программа

30 мая 2017 года



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕМИИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

КАК ОРГАНИЗАТОРЫ, 

ТАК И САМИ АВТОДИЛЕРЫ



Партнеры Премии получают уникальные возможности по продвижению 

собственного бренда и развитию отношений руководителями и 

владельцами автодилерских предприятий и холдингов



ОРГАНИЗАТОР

Наиболее авторитетное аналитическое 

агентство в сфере автобизнеса в 

России, консультирующее и 

предоставляющее аналитику 

большинству участников рынка 

ПАРТНЕР

Описание Вашей 

компании

ПАРТНЕР

Автомобильное направление бизнеса 

Avito - крупнейшего сайта объявлений в 

России. Аудитория Avito Авто составляет 

около 35 млн. человек (декабрь 2016 г.)

ВАШ 

БРЕНД

ВАШ БРЕНД СРЕДИ ЛИДЕРОВ АВТОБИЗНЕСА

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА



Продвижение в медиа и среди аудитории

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Брендирование

Участие в церемонии награждения победителей

• Приглашение 5 представителей Партнера для участия в торжественном вечере (церемонии)

• Непосредственное участие в церемонии награждения победителя в одной из номинаций

• Включение материалов / подарков Партнера в пакет для победителей

• Размещение информации о Партнере на сайте Премии и сайтах организаторов 

в течение 1 месяца на главной странице и в течение 1 года в специальном разделе

• Включение спецпредложения от Партнера в рассылку результатов Премии по базе участников

• Содействие в подготовке и размещение интервью (статьи) Партнера на сайте Автостата

• Брендирование статуэтки и плакетки победителей

• Размещение логотипа на приглашениях

• Логотип на бренд-волле для фотографирования

• Ролики-заставки с логотипом на большом экране зала церемонии

• Размещение логотипа на элементах застройки в фойе

ПАКЕТ «ПАРТНЕР ПРЕМИИ»





Продвижение в медиа и среди аудитории

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Брендирование

Участие в церемонии награждения победителей

• Приглашение 2 представителей Партнера для участия в церемонии награждения победителей

• Включение материалов / подарков Партнера в пакет для победителей

• Размещение информации о Партнере на сайте Премии и сайтах организаторов                                           

в течение 1 года в специальном разделе

• Размещение логотипа в рассылке результатов Премии

• Размещение логотипа на приглашениях

• Ролики-заставки с логотипом на большом экране зала церемонии

• Размещение логотипа на элементах застройки в фойе

ПАКЕТ «ПАРТНЕР ЦЕРЕМОНИИ»



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Тираж:  10 000 экземпляров 
Формат:  А4, 50 полос
Выпуск:  август 2017 

Дайджест по авторынку-2017 
от АВТОСТАТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК.

Предложение партнерам:
Размещение рекламно-информационного разворота 
в специальном издании, 
приуроченном к Премии «Автодилер года», 
которое получат все дилерские центры страны!

Распространение:
3 500 официальных дилерских центров
(по дилерским сетям всех легковых брендов)



КОНТАКТЫ
Александр Шацкий

+7 (903) 333 0234

ash@autostat.ru

dealergoda2017.ru


