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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ                   
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

Создание Баз данных на Автомобильном рынке Украины  

Используя, разработанное нами, программное обеспечение мы собираем информацию со 
всех популярных сайтов по продаже автомобилей в Украине, а именно: AutoRia, RST, 
Avtobazar и OLX.


Сбор информации происходит начиная с 2014 года и база на сегодняшний день содержит 
более 2 000 000 телефонных номеров, при этом в среднем 7 000 новых объявлений 
добавляется каждый день. И всю эту информацию мы анализируем и структурируем. 


Для автомобильных компаний мы предоставляем возможность заказать базу 
телефонных номеров людей, которые продают автомобиль по выбранным критериям.


Возможные Критерии для фильтра: 
- Область продажи авто;

- Марка;

- Модель;

- Год выпуска от и до;

- Количество продаваемых авто; 


- Исключить «фейковые» объявления;

- Дата добавления авто;

- КПП;

- Ценовой диапазон; 



Вы выбираете только те критерии, которые принципиальны именно Вам.
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Цели могут быть разные… 
Например:

- Работа Кол-центра Обзвон частных продавцов и 
продажа своих услуг;

- СМС рассылка и рассылка по месенжерам (Viber 
Telegram) с рекламой своих услуг;

- Можно Настроить рекламу в соц.сетях используя 
номера телефонов, создавая нужную Вам  аудиторию 
автомобилистов;


Кому точно будет полезно 
- СТО (поиск клиентов по конкретным маркам); 
- Автомобильные компании и Автоплощадки (Работа 
с целевой аудиторией в своем регионе);


- Официальные Автодилеры (Предлагать Trade-in 
клиентам которые лояльны к бренду);


- Мойки и Студии детейлинга (Предлагать сделать 
предпродажную подготовку);


Стоимость сотрудничества 
Мы формируем Базу данных согласно Ваших критериев и 
высылаем её один раз в неделю (допустим каждый понедельник) утром с данными за 
предыдущую неделю. И так 4 раза в месяц.  

Вы всегда получаете максимально актуальную информацию для работы. 


Стоимость такой месячной подписки составляет всего 80 $ (2100 грн.) для одной 
административной области Украины (кроме Киевской).  

Для Киевской области - 120 $ (3150 грн.)


Есть возможность отправлять отчет не 1 раз в неделю а 2-3 раза (актуально для работы 
кол-центра. Цена в таком случае формируется индивидуально. 

Единоразовый отчет за период до 45 дней составляет всего 30 $ (790 грн.) для одной 
административной области Украины (кроме Киевской).  

Для Киевской области - 50 $ (1300 грн.)


*Оплату можно проводить через терминал, интернет банкинг или через выставление счета (для 
удобства юридических лиц) 
Надеемся, что уже скоро, Вы обретете в нашем лице надежного и быстро развивающегося 
партнера!!!


Будем рады ответить на все уточняющие вопросы 
тел.: +38 093 077 2222 
e-mail: info@2cars.com.ua 
С уважением 2Cars 
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