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На сегодняшний день самый распространенный вид монетизации сайта является
контекстная реклама. Существует множество сервисов, которые предоставляют такую
возможность, но наиболее распространенные и качественные это: Яндекс директ, Гугл
адсенс, Бегун, Зорька. И конечно у каждого из них есть свои плюсы и минусы.  

И так сегодня мы с вами более подробно разберем сервис Гугл адсенс. Это наверное
самый простой и демократичный сервис контекстной рекламы. Для того что бы начать с
ним работать нужно зарегистрироваться и подождать пока ваш сайт пройдет
модерацию. Примечательно то, что модерацию нужно проходить только когда вы
добавляете свой первый сайт, а последующие можете добавлять без модерации.

  

После того как ваш сайт пройдет модерацию, нужно будет выбрать тип и вид
рекламного блока, потом сгенерировать код этого блока и вставить его в то место куда
хотите. И все! Теперь на вашем сайте будут показываться рекламные объявления по
вашей тематике сайта. И теперь за каждый клик с вашего сайта по рекламе от гугл вам
будут начисляться денежки. Самое главное, что бы на странице было не больше трех
рекламных блоков, иначе могут заблокировать ваш аккаунт.

    

Конечно доходность от этой рекламы будет зависеть от нескольких факторов, таких
как: посещаемость вашего сайта и процент перехода ваших посетителей на рекламу
Гугл. Так же очень важно, что бы рекламный блог гармонично вписывался в дизайн
вашего сайта и хорошо сочетался с содержанием вашей страницы. И чем популярнее
тематика вашего сайта тем выше будет цена за клик.
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И самое приятное, теперь деньги можно выводить на webmoney, а не только с помощью
чеков, что не может радовать веб мастеров из России.

P.S. Знакома ситуация? вышли на лестничную клетку, а дверь захлопнулась, забыли код
от сейфа, замок сломался или потерялся ключ. От таких житейских неприятностей
никто не застрахован, но и не стоит паниковать, мы готовы прийти к вам на помощь и
выполнить аварийное вскрытие замков любой конфигурации в городе Торонто.
Работаем 24/7 locksmith . Подробнее на сайте locksmithtoronto365.com.

  

Желаю Удачи.
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