Приветствую участников форума BenderBay.com
Данный обучающий курс состоит из двух частей.
Основная часть
Ни для кого из вас не секрет, что основные деньги в интернете делаются
на
продажах.
Сразу предупрежу вас: продажи продажам рознь. И интернет в этом
плане
имеет огромное количество преимуществ.
Во-первых, вам не нужно ничего и никому «впаривать». Люди сами
находят в
сети то, что им нужно, и покупают это. Ваша задача заключается лишь в
том,
чтобы донести информацию о продукте или услуге как можно большему
числу человек.
Как это сделать? Существует куча способов, как требующих от вас
активных
действий, так и полностью пассивных: настроил поток один раз и
получаешь
деньги.
Самое интересное заключается в том, как настроить такой поток. В
нашем
случае: как сделать так, чтобы картинки, загруженные вами в
инстаграм,
приносили вам постоянно растущий доход на полном автомате.
Именно этим мы и займемся.
станет регистрация на проекте AD1 . Именно на этом проекте
вы будете получать основной доход по нашей системе.
Для этого пройдите по ссылке – ad1.ru и зарегистрируйтесь в качестве
вебмастера.

Достаточно заполнить все поля и поставить галочку напротив согласия с
правилами сервиса, а затем открыть письмо, которое придет вам на
почту, и
подтвердить регистрацию.
Установка программы, которая будет необходима нам для
работы. ТЫК
Cледующий шаг заключается в получении партнерской ссылки на
сервисе AD1,
покупки по которой будут засчитываться в вашу пользу и приносить вам
основной доход.
Для этого:
1. Пройдите в ваш личный кабинет на ad1.ru и откройте вкладку
«Инструменты ->Площадки»

2. Нажмите справа на кнопку «Добавить площадку»
3. Заполните поля: Тип – Арбитраж, Название – Покупка трафика в
социальных сетях

4. Нажмите на кнопку «Создать площадку»
5. Открываете вкладку «Программы»

6. В предложенном списке выбираете любую программу, под которой
стоит зеленая кнопка «Добавить». Список программ очень большой.
Выбирайте интересную для вас тематику (так будет интереснее и
приятнее работать), а также обращайте внимание на размер
вознаграждения, который вы будете получать по этой программе
(соответственно, чем оно больше – тем лучше).
Мы будем разбирать дальнейшие шаги на примере партнерской
программы Магазина сумок.
Внимание! Иногда при добавлении программы вашу заявку могут
рассматривать в течение нескольких дней. Это нормальная практика,
этого пугаться не стоит. Вы можете выбрать сразу несколько
партнерских программ для работы, чтобы не терять время.

Выбрали – Нажали кнопку «Добавить».
7. На том же месте появится новая кнопка «Создать поток». Нажимаете
на нее.

8. Заполняем поля. Выбираем Основной лендинг.

Нажимаете на кнопку «Создать поток».
9. Всё, поток создан. И вы получили вашу партнерскую ссылку.
Вы можете проверить, корректно ли она работает. Для этого
скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку браузера. Вас
должно перенаправить на сайт интернет-магазина сумок, партнером
которого вы и стали на предыдущем шаге (если вы выбрали другую
партнерскую программу, то ссылка приведет вас на соответствующий
сайт).

10.Полученную ссылку нужно сократить.
Для этого воспользуемся сервисом сокращения ссылок от ВКонтакте
(если вы пока не
зарегистрированы в этой социальной сети, сейчас самое время это
сделать. Простая и бесплатная регистрация здесь - https://vk.com).
Сокращать ссылку будем здесь - http://vk.com/cc
Копируете вашу ссылку, полученную на ad1, в специальное поле.
Нажимаете на кнопку «Получить короткий вариант ссылки»
11.Вы получите ссылку вида:
vk.cc/dFsfEc2
Сохраните ее в текстовый документ на вашем компьютере. Например,
в Блокнот. С этой ссылкой вы и будете работать далее.
Следующим шагом станет поиск тематических картинок.

За ними отправляемся на сайт Google Картинки. Нам нужны картинки
хорошего качества.
Вы можете брать изображения и на любых других ресурсах. Например,
здесь
- http://www.fonstola.ru/
Нам нужны изображения сумок/сумочек, девушек с сумочками,
знаменитых
актрис с сумочками и т.д. Т.е. такие картинки, которые будут продвигать
наш
основной товар – сумки из рекламируемого интернет-магазина.
Если вы выбираете любую другую партнерскую программу для работы,
то и
картинки будут другими, под соответствующую тематику.
Выбирайте красивые качественные изображения, и сохраняйте их на
свой
компьютер.
Следующий шаг – подбор хештегов.
Что это такое? Смотрим, какое определение хештегам дает Википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хештег
Хештеги будут нашим основным инструментом автоматизированных
продаж.
Каждое изображение, которое мы будем загружать в инстаграм, будет
содержать несколько хештегов, по которым их будут находить
заинтересованные пользователи. Т.е. именно те люди, которым
интересны
красивые сумки, и которые хотят и готовы их купить. И здесь их будет
поджидать наша партнерская ссылка, по которой они будут переходить
и
совершать покупки. А вы – получать вознаграждение в размере 500
рублей с
каждой продажи! Продаж ежедневно бывает от 1 до 8 штук! Можете
сами
посчитать свою прибыль….
и это только по одной проработанной партнерке.
Для подбора хештегов воспользуемся сервисом http://websta.me/
В специальное поле вписываем основной тег. В нашем случае это сумки.
Нажимаете на кнопку поиска и смотрите, какие еще хештеги,
содержащие
ключевой запрос, существуют, и как часто их просматривают
пользователи
ютуб.

Итак, по запросу «сумки» получаем такой список:

Копируете самые популярные хештеги в текстовый документ. Они нам
понадобятся чуть позже. Их мы будем прописывать под изображениями,
загружаемыми в инстаграм.

Теперь находим еще хештеги по близким по значению или тематике
словам.
Например:

Для начала вам хватит порядка 100-150 хештегов для 20-25
изображений.
Следующий шаг - приступаем к основному этапу. Регистрируемся в
Instagram.
Для этого откройте на компьютере программу BlueStacks, которую вы
уже
установили в одном из первых шагов.

Вам нужно установить два приложения, указанные стрелками: Instagram
и ES
File Explorer.
Чтобы их найти, кликните на оранжевый значок с увеличительным
стеклом в
левом верхнем углу и введите в строку поиска нужное название.

После установки приложения вам предстоит зарегистрироваться в

инстаграме. Делается это в несколько шагов:

Выбираете способ регистрации: с помощью Facebook (если у вас есть
аккаунт
в этой социальной сети) или с помощью электронной почты.
Далее вам нужно заполнить все поля регистрационной формы:

Заполнили? Нажмите на зеленую кнопку.
Затем дважды нажмите на Skip, после чего кликните по кнопке Done.
Теперь нам нужно отредактировать профиль. Нажмите на кнопку в
правом
нижнем углу, как показано на картинке:

Заполните все поля. В поле Website укажите вашу партнерскую ссылку,
которую мы получили в третьем шаге.
В поле Описание напишите интересный текст, который будет объяснять,
что
расположено по ссылке. В нашем случае это может быть такая фраза:
«Ультрамодные сумки по самым низким ценам!».

Нажмите на зеленую кнопку, чтобы сохранить все изменения.
Ваш аккаунт теперь выглядит так:

Серый круг под вашим ником – место под аватарку. Кликните по нему и
загрузите одну из найденных и скаченных тематических картинок.
Затем кликните кликните на кнопку, которая указана на изображении:

Загружать изображения нужно по одному. В описании каждой картинки
прописывайте по 5-10 ранее подготовленных хештегов.
Для начала загрузите не менее 25 картинок и пропишите им хештеги.
Чтобы достигнуть максимальных результатов, необходимо заливать на
свой
аккаунт ежедневно от 60 изображений. Причем делать это лучше в три
захода: утром, днем и вечером по 20-25 штук.
Благодаря огромной аудитории сервиса Инстаграм, грамотному подбору
тематических изображений и хештегов, вы будете получать постоянный
поток бесплатного трафика на вашу партнерскую ссылку. А
следовательно – и
поток заказов.
На этом основная часть курса подошла к концу. Не ленитесь, выполняйте
все
шаги в полном объеме, и успех придет к вам незамедлительно.

Источник: forum.benderbay.com
При копировании и переносе
материалов сохраняйте ссылку
на источник.

