
Будем зарабатывать от 1170  до 1950 руб каждый день в интернете 

Здравствуйте! 

Внимательно читайте в конце есть самый важный момент чтобы достичь хороших результатов  

Данный материал я записал для того, чтобы Вы смогли убедиться в 

том, что начать зарабатывать первые деньги в сети интернет не так 

сложно, как кажется. 

Большинство людей ленятся что-то делать и естественно из-за этой 

лени у них ничего не получается. 

Поэтому я не стал записывать для Вас объемный бесплатный 

материал, так как знаю на своей трехлетней практике, что все что 

дается даром, то не ценится , а есть такой контингент людей, 

которые при первой же проблеме все забрасывают и все это 

«пылится» у них на жестком диске D: либо просто ищут себе 

отговорки , придумывают различные проблемы и в итоге 

откладывают на «потом» потом все это просто забывается и мы 

начинаем говорить , что вокруг один лохотрон и денег в интернете 

не заработать… 

Так вот! 

Если Вы из этих людей, то даже по этой самой простой схеме 

заработать у Вас не получится, если Вы слабее своей лени, то 

просто закройте данный материал и забудьте, что он вообще 

существует. 

Убедительная просьба! Сначала изучите весь материал, а после 

приступайте к работе !!!!! 

Ну что!? 

Если Вы все же решили продолжить , то перейдем к изучению 

материала, который поможет Вам получить свои первые деньги. 

В интернете существует множество различных сервисов где можно 

зарабатывать деньги. Но также среди этих сервисов есть огромное 



кол-во так называемых «лохотронов» которые обещают Вам 

оплатить Вашу работу, но в итоге ничего не выплачивают. Служба 

поддержки молчит, а Вы ждете свои заработанные деньги неделю, 

две, три ,месяц и в итоге «забиваете» на все это и у Вас пропадает 

всякое желание снова искать какие-то сервисы где можно 

заработать свои первые деньги. 

В данном материале я покажу и расскажу на каких сервисах и как 

нужно зарабатывать и поделюсь именно с теми ,которые 

действительно платят! 

Как и говорилось на сайте с которого Вы взяли данный материал, 

то для работы и заработка нам понадобится выполнить всего лишь 

несколько предварительных настроек. 

1) Вам нужно обязательно быть зарегистрированным в такой 

социальной сети как ВКонтакте, если же Вы там уже есть, то это 

прекрасно, Вам будет уже немного проще. Если же нет, то просто 

пройдите по ссылке http://vk.com/ 

и пройдите простую регистрацию, все это займет у Вас не более 5 

минут Вашего времени. 

2) Для того, чтобы Ваш заработок был ещё больше, то нам нужно 

пройти регистрацию ещё в одной социальной сети которая 

называется http://facebook.com/ 

Тут так же я думаю пройти регистрацию не составит для Вас 

никакого труда 

3) Шаг номер три! Тут нет ничего сложного, Вам просто нужно 

создать себе почту Gmail, для чего она нужна? Суть заработка Вы 

узнаете чуть позже, но нужна нам эта почта для того, чтобы мы 

смогли авторизоваться в такой социальной сети как YouTube и нам 

открылась такая так сказать функция как google + 

Для того чтобы создать себе эту почту, просто зайдите на сайт 

http://vk.com/
http://facebook.com/


https://gmail.comи создайте себе там почтовый ящик. Тут вообще 

никаких трудностей быть не может. 

4) Шаг номер четыре! После того как Вы создали почту, Вам нужно 

пройти на сайт https://www.youtube.com и авторизоваться там через 

свою почту gmail которая уже должна у Вас быть!  

5) Инстаграмм https://instagram.com/ 

6) Тивттер https://twitter.com/ 

 

В общем то 

самое основное мы уже с Вами сделали и нам осталось разобрать 

саму суть заработка! 

Суть заработка: 

Зарабатывать свои первые деньги мы будем на проверенных лично 

мною сервисах, которые платят не скажу, что большие деньги, но 

за такие быстрые и элементарные задания, а ещё и которых много, 

то Вам как новичку это будет приятно! 

В этом материале я расскажу Вам про 2 сервиса , которые похожи 

между собой в которых можно заработать быстро и в которых Вам 

действительно заплатят. 

Но мы те будем работать только на две сервисах а будем работать аж целых 13 сервисах которые 

можно работать от 90 до 200 рублей в час! 

В день можно спокойно заработать не напрягаясь 800-1200 руб после опыта можете от 1170 до 

1950 руб в день!!! 

Ниже покажу пример работы только на 2 сервисе остальных сервисах тоже процесс работы  очень 

похоже разбирается даже школьник. 

После регистрации в соц сетьях вам нужно зарегистрироваться  этих сервисах:  

Сервисы для заработка 

1) vktarget  регистрация 

2) sarafanka   регистрация 

3) liked  регистрация 

https://gmail.com/
https://www.youtube.com/
https://instagram.com/
https://twitter.com/
https://vktarget.ru/?ref=2269885
http://sarafanka.com/?r=ec9038e
http://liked.ru/?r=lojqskcv


4) smmok  регистрация 

5) forumok  регистрация 

6) smmka  регистрация 

7) vkserfing  регистрация 

8) v-like  регистрация 

9) likesrock  регистрация 

10) socpublic  регистрация 

11)smo-pult  регистрация 

12) vprka  регистрация 

13) prospero  регистрация 

Вот теперь представьте  вы заработали каждый из этих сервисах по 90 рублей это минимальную 

сумму я сказал но там можно заработать до 200 руб в час  

13х90=1170 руб  и это мы посчитали  по минимальному!!! ЕСЛИ В ЧАС БУДЕМ ХОТЯБЫ ПО 150 ТО 

ПОЛУЧЕТСЯ 1950 РУБ НЕ ПЛОХО!!! 

Ниже покажу пример работы только на 2 сервисе остальных сервисах тоже процесс работы  очень 

похоже разбирается даже школьник. 

 

Первый сервис называется Vktarget , что это за сервис? 

данный сервис принимает услуги людей которые нуждаются в 

раскрутке своих групп в социальных сетях, раскрутки своих 

страничек в социальных сетях, видео и так далее, так вот! Эти 

людей платят деньги в этот сервис, выставляют свои задания за 

копейки, и вы как исполнитель делаете, то, что они Вас просят. 

Заданий на сервисе достаточно и выполняются они очень быстро, 

проверка выполнений заданий осуществляется автоматически, 

поэтому и денежные средства приходят на Ваш баланс очень 

быстро и в режиме онлайн. В общем суть Вы уже поняли. 

Теперь представьте, вы выполняете задания, за которые платят в 

среднем 50 копеек, 2 задания и вы получаете уже 1 рубль. 

Этот 1 рубль Вы можете заработать за 5 секунд. 

http://smmok2.ru/?a=637414
http://forumok.com/p/06da3d89/
http://smmka.ru/?p=367168401
https://vkserfing.ru/?ref=367168401
http://v-like.ru/?p=783413
http://likesrock.com/refer/222826
http://socpublic.com/?i=614753
http://smo-pult.ru/registration/?pid=55535
http://vprka.com/?ref=146443196867677
http://prospero.ru/flyer.285024.html


А теперь представьте , что за 5 минут Вы выполняете 40 таких 

заданий и получаете 20 рублей за 5 минут. Я думаю, что для Вас 

как для новичка, а тем более если Вы просиживаете свое свободное 

время в интернете, такие суммы для начала будут неплохими)) 

Сейчас я расскажу Вам все нюансы данного заработка и 

постараюсь объяснить, как можно увеличить свои заработки. 

1) Для того чтобы начать зарабатывать, нам нужно пройти 

авторизацию в самом сервисе. Для этого мы просто переходим на 

сайт Vktarget.ru и у Вас перебрасывает на сайт где вы увидите все 

как на рисунке 1 

 

Рисунок 1. 

После чего Вы просто нажимаете кнопку «Вход» и у нас 

открывается такое поле как на рисунке 2. 

Рисунок 2 



. 

 

Отлично! Иконки которые я выделил это именно те иконки через 

которые мы будем заходить на этот сайт. 

Иконка 1 - это именно сайт ВКонтакте на котором Вы проходите 

регистрацию , иконка 2 – это иконка авторизации на сайт через 

социальную сеть Facebook в которой Вы так же пройдете 

регистрацию иконка 4 – это иконка сервиса google + ,сервис 

который открывается для нас когда мы создаем почту Gmail. 

Что же за иконки которые я пометил вопросительным знаком «?» 

Это иконки таких же социальных сетей как Твиттер и Инстаграмм. 

Вам так же нужно будет на них пройти регистрацию. Для чего 

проходить регистрацию это я объясню чуть позже, но ссылки на 

данные сервисы я для Вас оставлю 

 

Запомните!!! 

Главное не лениться! Все это делается в течении 20 минут. 

Настраиваете все один раз и начинаете зарабатывать деньги. 



Поехали дальше! 

Вы авторизуетесь на Vktarget например через первую иконку 

ВКонтакте и Вас перебрасывает на страницу где появляется иконка 

«Заработать» пример как на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. 

Как Вы видите у меня на балансе 12 рублей, если честно я 

заработал их буквально за 5 минут. Больше и не собирался 

зарабатывать, я просто решил проверить и вспомнить как это 

делается. Так как сам начинал свой путь именно таким образом, а 

чуть выше там указан мой почтовый ящик (при авторизации) он 

показывается в личном кабинете, замазал я его, чтобы меня не 

«бомбили» письмами. 

Хорошо! После того как Вы нажали на эту кнопку «Заработать» 

Вам выбивает целый список заданий для выполнения! Выглядит 

это таким образом, как на рисунке 4. 



 

Рисунок 4. 

Как Вы видите открылся список заданий, на рисунке они видны не 

все, это всего лишь часть. Как Вы видите на рисунке, у меня 

написано завершенные 27 (которые я выполнил за 5 минут) и ещё 

есть доступных для выполнения 25 , если я выполню эти 25 

заданий, то мой баланс пополнится примерно ещё на 12 рублей и 

будет составлять уже 24-26 рублей. Это зависит от цены задания, а 

цены автор задания может ставить различные, но минимальная 

цена это 0.30 рубля. 

Как выполнять эти задания? 

Сейчас я Вас немного «просвячу», но со временем Вы и сами 

разберетесь, тут все очень просто. 

Например, я беру задание «Вступить в сообщество» 

как показано на рисунке 5. 



 

Рисунок 5. 

Данное задание выполняется в социальной сети ВКонтакте , 

вспомните, перед входом на сам сайт мы заходили на него именно 

через эту социальную сеть. 

После чего, мы нажимаем на слово «сообщество» и нас 

перебрасывает на это сообщество в которое мы должны с Вами 

вступить. Показываю как на рисунке 6. 



 

Рисунок 6. 

После того как мы с Вами вступили в это сообщество, мы 

переходим снова на наш сайт VKtarget и нажимаем на кнопку 

«Проверить» как показано на рисунке 7. 



 

Рисунок 7. 

Обратите свое внимание! 

После того как я нажал кнопку «Проверить», то система 

автоматически проверила мою страницу и определила, что данное 

задание действительно выполнено и начислило мне ещё 0.48 р. И 

теперь мой баланс составляет 12.50 рублей. 

Таким образом и происходит весь заработок! Но не спешите… это 

ещё не все, о чем я хотел Вам сказать. 

Давайте для примера выполним ещё одно задание. 

Например «Расскажите о группе» либо «Опубликуйте пост» 

как показано на рисунке 8 



 

Рисунок 8. 

Как Выполняются задания такого типа… 

Опять же, заходим в нашу группу , жмем на слово «группе» 

после чего нас перебрасывают на страницу с группой , вступаем в 

неё и у нас появляется кнопка которая называется 

«рассказать друзьям». 

Смотрим рисунок 9. 



 

Курс скачан с сайта OPENSSOURCE.BIZ 

Рисунок 9. 

 

После того, как мы нажали на «Рассказать друзьям» мы с Вами 

снова возвращаемся на наш сайт VKtarget и нажимаем кнопку 

«Проверить» и смотрим что у нас, получается на Рисунке 10 

 



Рисунок 10 

Система снова определила, что задание действительно выполнено, 

загорелось слово «готово» и наш баланс снова пополнен на 0.30 

рублей. 

 

А сама надпись о том, что Вы рассказали друзьям об этой группе, 

появилась у Вас на странице ВКонтакте на «стене». Тоже самое 

выполняем и остальные задания и зарабатываем таким лёгким и 

доступным для каждого способом. 

Обратите внимание! 

Если Вы не знаете, как Выполнить какое-то задание, то напротив 

каждого есть кнопка «Инструкция». 

Просто жмете и у Вас появляется окно с подробной инструкцией 

как выполнить данное задание. 

Смотрите рисунок ниже. 



 

Теперь Внимательно прочтите то, что я хочу Вам сказать! 

Важно! 

Если Вы не успели заметить, то я авторизован через несколько 

социальных сетей. Смотрите рисунок 11 

 

Рисунок 11. 

Авторизация у меня через все социальные сети кроме одной (ну это 

просто я решил через неё не авторизоваться). Рекомендую Вам 

авторизоваться так же через все социальные сети. 

Для чего это нужно? 

Все очень просто, если Вы не будете авторизованы для работы в 



других социальных сетях, то соответственно и заданий у Вас будет 

меньше, так как система определить, что Вас нету в данной 

социальной сети и не будет Вам показывать задания, которые 

доступны для Вас. Поэтому рекомендую не лениться, пройти 

регистрацию во всех этих социальных сетях для того, чтобы 

заданий было больше и естественно Вы сможете больше заработать 

на выполнении этих заданий! 

Еще очень Важный момент!!! 

Что Вы должны ещё знать? Дело в том, что когда какой-нибудь 

автор добавляет задание, то он может выставлять настройки. 

 

Смотрите рисунок 12 

Как Вы видите это кабинет автора, который дает Вам задание и 

делает предварительные настройки и выставляет определенные 

критерии. Обычно авторы сразу выставляет возраст, это для того 

чтобы Вам было 18+ и самое главное это кол-во друзей, я почти 



уверен, что если у Вас будет новый аккаунт и друзей там не будет, 

то заданий будет мало, поэтому каждый день, уделяйте 2 минуты 

своего времени и добавляйте по 50 человек в друзья! 

Делается это ооооочееень быстро и ооооочееннь просто! 

 

Смотрите на рисунках что Вам нужно делать. 

Для начала вообще Вам нужно заполнить свою анкету. 

Рекомендации! 

Заходите во вкладку «ред» редактировать и там просто заполняете 

свою дату рождения интересы и так далее, уделите 2 минуты и 

просто заполните, поставьте себе на страницу фотографию свою 

либо просто какую-нибудь картинку, но важно то, чтобы Ваше имя 

было настоящим, почему? Об этом чуть позже расскажу, это тоже 

важно. Но не переживайте, ничего страшного там нет, просто 

небольшая рекомендация, это связано с выводом денег из системы 

После того как Вы заполнили свою анкету , то проделайте тоже 

самое и в других социальных сетях, таких как Facebook 

,Инстаграмм и Твиттер. 

После чего как я уже Вам говорил, Вам нужны друзья, так как 

автор может поставить ограничения на задание и Вам это задание 

просто не будет показывать , так как у Вас малое кол-во друзей как 

и ВКонтакте так и на Facebook. 



Смотрим пример на рисунке 

 

1) Заходим во вкладку «Люди» 

2) Появляется список людей 

3) «Добавить в друзья» 

Все просто! Некоторые из них будут принимать заявку, 

некоторые не будут, но Вам это не важно. Просто каждый 

день добавляйте по 50 друзей и уже через считанные дни у 

Вас их будет несколько сотен. Так же можете выбрать 

возраст, пол, регион и так далее, но это не так важно. 

Просто добавляйте и все, что ВКонтакте, что и на Facebook, а 

можно и в инстаграмм подписываться на разных людей и тоже 

самое делать в Твиттере. Просто «поковыряйтесь» и все 

просмотрите в этих социальных сетях (если Вы конечно не знаете, 

и полный новичок и сталкиваетесь с этим в первый раз). Важно! 

Советую Вам изучить правила данных сервисов, изучить их можно 

во вкладке под названием «Помощь» находится она в самом низу в 



подвале сайта. Там сможете найти ответы на все вопросы! 

Вот эту часть прочтите внимательно! 

Когда Вы выполняете различные задания такие как 

«Вступить в группу», «Рассказать друзьям», «Опубликовать пост». 

То из группы выходить нельзя !! Удалять записи со стены нельзя !! 

И так далее, так как это все проверяется каждый день системой и 

если они определят, что Вы вступили в группу, а потом оттуда 

ушли, то насколько я помню, Вам дадут штраф и снимут эти 

суммы, которые Вы заработали на этом задании. 

Ещё одна Важная деталь! Если у Вас уже есть страница, например, 

ВКонтакте и Вы не хотите её засорять различными записями, то 

просто создайте новую и все. Поставьте свое реальное имя, 

заполните анкету, добавляйте туда просто друзей для того чтобы 

заданий было больше и зарабатывайте таким образом на другой 

анкете!! 

Ещё Важные моменты 

Данный сервис разрешает нам пользоваться несколькими 

аккаунтами. 

Вот о чем они пишут: 

Возможно ли работать с нескольких аккаунтов? 

Работать можно с нескольких аккаунтов. Первое условие - эти аккаунты должны быть 

страничками настоящих людей (жена, брат, сват, друг). Второе условие - при работе даже с 

одного аккаунта запрещено использовать программы для автоматического выполнения 

заданий. 



 

Найти все правила опять же я писал уже можно во вкладке 

«Помощь», там есть ответы на все вопросы! Вам это о чем –то 

говорит? Можно! Можно пользоваться несколькими аккаунтами, 

поэтому я настоятельно рекомендую, не полениться и 

зарегистрировать аккаунт например на 

(сына,мать,отца,брата,дедушку,свата,друга,мужа и так далее) 

Уделить этому какое-то кол-во времени! Опять же, прошу не 

лениться, ведь это все так просто, Вам может показаться это 

сложным, но все это делается очень легко! Взяли другой номер 

телефона, на него зарегистрировали страницу ВКонтакте , Facebook 

и так далее , создали страницу например на своего 

(мужа,девушку,брата,друга) и зарабатывайте уже с двух 

аккаунтов. Можно и с трех и четырех и пяти аккаунтов и сами 

подумайте. Поработали на одном 10 минут, выполнили все задания, 

после чего зашли на второй, 10 минут ,выполнили все задания, 

после чего на третий и так далее и так далее. 

Потом прошли снова на первый аккаунт, появились уже новые 

задания , выполнили их , прошел час и у Вас уже 100 рублей есть. 

Главное чтобы эти аккаунты были с реальными именами и 

фамилиями, чтобы на всякий случай, если потребуют 



доказательств, что такой человек существует, то Вы могли бы в 

службу поддержки предоставить доказательства в качестве фото 

документа какого-нибудь например «свидетельство о рождении» 

Вообще обычно такое может быть только при выводе средств, если 

у них возникнут например какие-то сомнения, что Вы не 

настоящий человек ( чего скорее всего не будет) 

Как осуществляется Вывод денежных средств? Минимальная 

сумма 50 рублей, заявки рассматриваются в порядке очереди, не 

переживайте, проект платит, поэтому если что, то просто 

работайте, зарабатывайте и как только сумма, которую Вы вывели 

на свой электронный кошелек пришла, то сразу заказывайте 

следующую выплату. Кстати да!! Тут доступно несколько 

электронных кошельков. Вы должны уделить время и завести себе 

электронный кошелек какой Вам удобнее, Webmoney , Yandex 

,Qiwi и делать переводы на них. 

В общем с этим сервисом я постарался Вас ознакомить как 

получилось, надеюсь Вы все поняли и если что-то не понятно, 

то пройдите на сам сервис во вкладку «Помощь» и прочтите, 

там все должно быть ,все ответы на Ваши вопросы ! 

Ну а теперь! Вы не забыли? 

Я ведь писал, что познакомлю Вас с двумя сервисами в начале 

данного материала! 

Но не «парьтесь» много читать уже не придется! 

Второй сервис называется Vkserfing , он почти ничем не отличается 

от VKtarget ,система одинаковая 

Проходите на сайт Vkserfing.ru , и жмете кнопку 

«Войти через ВКонтакте», после чего Вы попадаете в свой личный 

кабинет, в котором опять же открывается множество заданий! 

Цена заданий составляет 0.20 рублей этих заданий много и они 



выполняются так же очень быстро 

 

После того как вошли на сайт пройдите верификацию, там просто 

нужно будет ввести номер мобильника и подтвердить, что Вы 

настоящий пользователь. Придет код, введете его в поле, и 

страница активируется. Нет ничего проще. 

Опять же можно увидеть, что задания, нажал, выполнил, после чего 

нажал на кнопку «Проверить» задание засчиталось и таким образом 

Вы опять же снова зарабатываете. Ничего сложного! 

В общем если у Вас возникнут какие-то трудности, то пройдите на 

сайт и нажмите «помощь» и постарайтесь найти ответы на Ваши 

вопросы. Если у Вас есть какие –то вопросы лично ко мне, то я даю 

ссылку на свою, почтуи где Вы можете задать мне 

какой-нибудь интересующий вопрос задавать   

Надеюсь материал был для Вас интересным и содержательным! 

Просьба! Не ленитесь, все это делается очень просто, если что-то 

упустили, то прочтите материал снова и приступайте по шагам к 



выполнению того, что я тут описал! Спасибо за внимание! 

 

Все источники для заработка 

Cоциальные Сети. 

 

1) Cтраница VKontakte - https://vk.com 

2) Cтраница в Facebook  - https://www.facebook.com 

3) Одноклассники - https://odnoklasniki.ru 

4) Твиттер - https://twitter.com 

5) Инстаграмм - https://instagram.com 

6) YouTube -   http://youTube.ru 

------------------------------------------------ 

 

Сервисы для заработка 

1) vktarget  регистрация 

2) sarafanka   регистрация 

3) liked  регистрация 

4) smmok  регистрация 

5) forumok  регистрация 

6) smmka  регистрация 

7) vkserfing  регистрация 

8) v-like  регистрация 

9) likesrock  регистрация 

10) socpublic  регистрация 

11)smo-pult  регистрация 

12) vprka  регистрация 

13) prospero  регистрация 

 

 

https://vktarget.ru/?ref=2269885
http://sarafanka.com/?r=ec9038e
http://liked.ru/?r=lojqskcv
http://smmok2.ru/?a=637414
http://forumok.com/p/06da3d89/
http://smmka.ru/?p=367168401
https://vkserfing.ru/?ref=367168401
http://v-like.ru/?p=783413
http://likesrock.com/refer/222826
http://socpublic.com/?i=614753
http://smo-pult.ru/registration/?pid=55535
http://vprka.com/?ref=146443196867677
http://prospero.ru/flyer.285024.html


Если хотите удвоит или же утроит заработок и вам нужны несколько аккаунтов то вам 

понадобится эти ссылки ниже 

Смена IP: http://hideme.ru – обьязательно  смените ip если будете работать с двумя или трех 

аккаунтов чтобы не блокировали сервисы  

Совет как бесплатно использовать сервис смена ip  

1-Заходите в сайт http://hideme.ru вам разрешают пользоваться  сервисом только 1 сутки 

2-Следующий раз заходите введите на регистрацию другую почту адреса и вам отправят код еще 

раз для использования сервиса открыть новую почту не сложно за 3 минуту можно открыт  

Магазин аккаунтов : http://crymore.deer.io/ 

Теперь расскажу про секретного алгоритма чтобы достичь хороших результатов можете сделать 

следующие шаги: 

1- Открыть текстовый документ и записывать там все ваши партнерские ссылки с каждых 13 

сервисов . 

2- Открыть этот пдф файл который получили от меня и скопировать все на майкрософт ворд 

там же изменить все партнерские ссылки на свои  

3- Когда сохраняете готовый алгоритм надо сохранять как пдф файл через майкрософт ворд и 

загрузим в яндекс диск получаем ссылку для скачивания данного файла 

4- Всё теперь вам есть готовый ссылка вам надо теперь продвигать раздавать своим 

знакомым и по всему интернету со времением у вас будет по  200 - 400   рефералов с 

каждых 13 сервисов вот тогда не 1170 в день а по 3000 – 4000 рублей можно заработать  

 Действуйте чтобы достичь такого результата надо по трудится не верьте чудо программам и 

кнопкам которые делает деньги таких способов не существует в интернете очень много денег 

действуйте чтобы вы могли продвигать свой файл и заработать по больше скажу про  

1- Бесплатных способах продвижения 

2- Итак, бесплатные способы раскрутки: 

3- Регистрация в социальных закладках 

4- Регистрация в каталогах и рейтингах 

5- Регистрация в каталогах статей 

6- Рассылка своих объявлений на доски объявлений 

7- Написание пресс-релизов, новостей и статей и размещение на других сайтах 

8- Ручной тематический обмен ссылками 

9- Участие на тематических форумах (ссылка на сайт в подписи) 

10- Комментирование в блогах (ссылка на сайт в подписи) 

11- Написание уникальных статей и размещение их на своем сайте 

12- Размещение на сайте полезных сервисов, софта 

13- Своя рассылка 

14- Свой блог 

15- Свой форум 

По любым вопросам обращайтесь по почту помогу и подскажу желаю удачи! 

Javox7111@mail.ru 

http://hideme.ru/
http://hideme.ru/
http://crymore.deer.io/
Javox7111@mail.ru


 

 

 


