
Цифры 
Форматы 
Возможности



Наши ключевые преимущества — передовые 
технологические решения, активная многомиллионная 
аудитория, глубокая интеграция в экосистему VK

 31 000 000
пользователей в месяц

Деление по платформам:

70% 30%

Юла – один из крупнейших 
классифайдов в России



300
кошек
в день находят 
свой дом 

320
квартир
в день 
арендуют наши 
пользователи

4 550 
детских колясок 
продается  
в неделю

65
телефонов
продается 
каждый час

14
холодильников
продается 
каждый час

2 000
хендмейд товаров 
продается 
в неделю 

На Юле



Центральный 
федеральный 
округ

Северо-Западный 
федеральный 
округ

Приволжский 
федеральный 
округ

Южный 
федеральный 
округ

Северо-Кавказский 
федеральный 
округ

Уральский 
федеральный округ

Сибирский 
федеральный 
округ

Дальневосточный 
федеральный 
округ

География пользователей

27%

2% 9%

15%

12%15%

12% 8%



мужчины

50,3%

Пол Возраст Занятость

31,3%

18%

6%

17%

4,7%

16%
7%

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

Учащиеся

Др. неработающие

Домохозяйки

аудитории имеют средний 
доход и выше

Согласно внутренней аналитике

Портрет  
аудитории

<18 лет

18—25 лет

26—35 лет

36—45 лет

46—60 лет

60+ лет

женщины

49,7%

7,4%

18,6%

33,3%

24,5%

12,3%

3,9%

 >80%



Кастомные сегменты Спецпроекты

Наши  
возможности 

Медийная реклама MyTarget Нестандартные форматы 



✦ что продают/покупают наши пользователи,  

✦ чем интересуются 

✦ какие услуги оказывают 

✦ как развивают свой бизнес 

✦ какими приложениями пользуются

Мы видим  
в реальном времени:

Используя эту уникальную информацию,  
мы собираем кастомный самообновляющийся 
сегмент пользователей под запрос. 

Сегмент используется для таргетирования  
в рекламных кампаниях на любых площадках VK. 

Примеры Сегментов:  
✦ интерес к инвестициям 

✦ будущие родители 

✦ владельцы собак  

✦ в поисках идеального 
дивана



Блок в подборках*
На главной странице

App Web

CTR ~ 0,2% web /  
0,3% app  

Brand awareness

*Доступен только для спецпроектов



Brand awareness

Брендирование Web

Яркое оформление 
страниц категорий



Web-баннеры Web

На страницах поиска 
и объявлений

240х400 / 970х90

Brand awareness

CTR ~ 0,1% 

Доступны  
в аукционе



Инфоблок
В личном кабинете пользователя

AppБлок в чатах
На странице диалогов

CTR ~ 0,2%

App

CTR ~ 0,6%

Performance



Блок в карточке товара
Над описанием на странице объявления

App Web

CTR ~ 0,1% web / 
0,4% app  
Доступны  
в аукционе

Performance



Блок в категориях
На первой строчке 
в меню категорий

App

CTR ~ 0,3%

Brandformance



Мультиформат

В ленте поиска между объявлениями

App

Натив Карусель 

Brandformance

CTR ~ 0,2% CTR ~ 0,3%



CTR ~ 2%*

Brandformance

Истории

На главной странице

App

*Переходы из открытой истории на сайт бренда



✦ Юла совместно с Тинькофф решила доказать,  
что реклама инвестиций на классифайдах  
может быть эффективна. 

✦ Цель запуска - достигнуть определенного 
количества установок приложений,  
снизить стоимость заявок и увеличить их число. 

✦ За 4 месяца мы провели тесты креативов, форматов, 
собирали узкие кастомные сегменты и сочетали их.  

✦ Все это позволило нам достигнуть наибольшей 
эффективности в рамках РК и перевыполнить план.

Кейс «Тинькофф»



Сегменты в рамках спецпроекта

Финансисты на Юле

В 3 раза
Увеличили CTR в рамках РК

Интересуются криптовалютой IT-аудитория Юлы

Конкуренты Тинькофф Mobile first аудитория

На 28%
Уменьшили стоимость заявки в 
рамках размещения



Доступные форматы: 
✦ Блок в карточке товара  

✦ Web-баннеры 

✦ Мультиформат 

✦ Блок в чатах

Вы можете разместить 
рекламу на Юле с помощью 
инструментов MyTarget

Для открытия доступов к форматам 
обращайтесь к своему менеджеру 



Спецпроекты



Разработаем  
и реализуем  
любые креативные 
механики под 
запрос

В пакет спецпроекта входит продакшен  
и охватное анонсирование нестандартными 
медийными форматами

Например:

✦ Организуем розыгрыш 

✦ Проведем брендированную 
онлайн-трансляцию 

✦ Создадим контентный лендинг 

✦ Сделаем витрину вашего 
бренда на Юле 

✦ Запустим квест по карточкам 
товаров 
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Во время карантина 
мы провели серию 
онлайн трансляций 
✦ Герои эфиров делились советами  

по организации хранения, учили эффективной 
уборке и проводили утреннюю зарядку  
с олимпийским чемпионом 

✦ С лендинга можно было сразу перейти  
в Самокат и купить товар бренда, используемый 
в трансляции 

✦ Наши пользователи оценили такой спецпроект, 
их активность и количество просмотров росли  
с каждым новым выпуском

Более 150 000 
Просмотров на выпуск 

Более 10 000 
Онлайн в пике



130 833 
Уникальных 
пользователей

1,2 млн. ₽
Собранные 
средства

✦ 5 блогеров работали курьерами, волонтерами и таксистами, 
чтобы привлечь внимание к важности этих профессий во время 
пандемии 

✦ Мы создали специальный лендинг, на котором были размещены 
Life-видео от блогеров, интервью и форма сбора средств  
от Добро Mail.ru для помощи основным героям — врачам 

✦ Пользователи могли приобрести мерч с автографами звезд  
на нашей площадке с помощью отдельно разработанной 
механики снижения цены 

✦ Все вырученные средства отправлялись на закупку 
медицинского оборудования для российских больниц

Социальный проект 
«Герои нашего времени»




