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В этой статье мы поговорим о создании рекламной компании через Твиттер. Мы
рассмотрим , где купить ссылки дешевле и в то же время получить максимальный
эффект. Как правильно настроить Твиттер с ссылкой и как выйти в ТОП по
запросам в Гугле, Яндексе, Рамблере и других поисковиках.  

Рассмотрим несколько сервисов где можно приобрести покупные Твитты. Один из таких
сервисов Twite.ru. Так же Твитты можно купить на Blogun.ru  и  RotaPost.ru. Самый не
дорогой из озвученных сервисов, где можно приобрести платные Твиты,  это Twite.ru.
Давайте рассмотрим несколько подробнее как создать рекламную компанию.  

  

Итак, что такое Твит. 

Твит это сообщение у кого нибудь в Твиттере, и каждый раз, покупая какой нибудь 
Твит, вы единоразово покупаете сообщение у человека, который ведет блог, где вы
купите Твит. После регистрации, а регистрироваться нужно, как рекламодатель вы
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должны составить 10-20 Твитов, где будет ключевая фраза плюс ссылка , но остальной
текст будет отличаться во всех вариантах. Это и будет рекламной компанией. Еще одно
правило, которого нужно придерживаться! Не старайтесь использовать все 140 знаков
Твита. Поисковики очень подозрительно относятся к этому. Заполняйте разное
количество символов. Так же можно просить ретвит  в своем  сообщении, возможно
кто-то и сделает его, что даст дополнительно 2-3% ретвитов.

  

Теперь о составлении правильного покупного твита. По пунктам.

  
    1. Определяем какой пост мы будем рекламировать. Прописываем ключевое слово,
фразу.
    2. Прописываем ссылку.
    3. За ссылкой идет дополнительный текст, который меняется в каждом твитте. Это
нужно для поисковиков, чтобы те видели, что составлено сообщение не роботом.
    4. Не забываем, что длина сообщения должна варьироваться  в пределах 110-135
символов.
    5. Пополняем счет в Twite.ru
    6. Приступаем к началу рекламной компании.

  

Твиты можно покупать от 1-2 рублей. Поэтому для практики достаточно попробовать с
20-40 рублей. А при получении результатов самому рассчитывать сумму пополнения
своего счета.

  

Для начала новой компании нажимаем кнопку «Начать новую компанию». Прописываем
название компании (лучше ключевое слово, по которому идет продвижение). Ее бюджет 
(обязательно, иначе, если хотите создать несколько компаний, все деньги вашего счета
уйдут на одну компанию). Период  действия компании. Далее идет поле, где вы можете
выставить, каким блогерам вы хотите платить, а каким нет. После необходимо
проставить , что блогеры могут отправлять твиты компании «только один раз». Теперь
создаем текст компании ,по пунктам указанным выше. 

Если хотите приобрести не 1, а более ссылок, то нажимаете кнопку твит и в
скопированном окне меняете дополнительный текст. И так столько раз, сколько вам
необходимо. Далее кнопка  внизу «создать компанию». Твиты раскупаются быстро,
поэтому, чтобы не произошло молниеносной  распродажи твитов в течении 20 минут,
бюджет компании выставляйте порциями. Это будет более естественно даже для
поисковиков. Редактирование бюджета происходит путем изменения суммы бюджета в
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окошке. Все подробности компании вы можете увидеть в разделе статистики.

  

На сегодня все. Вся информация была предоставлена с помощью продвинутого курса по
раскрутке и монетизации. Автор курса Владимир Дручин. Смотрите подробнее
продвинутый курс  (моя ссылка).

P.S. Международный общественный деятель, предприниматель и филантроп Moshe
Kantor
приглашаю вас на страницу www.facebook.com/moshekantoreng где высказывает свои
мнения о ситуациях Евросоюза.
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