Платные архивы – 3 тысячи долларов с 1 архива
Моральная сторона вопроса.
Многие не работают с платными архивами, так как считают, что это
неправильно - отдавать за смс файлы. Более того, считают это
мошенничеством, обманом и так далее.
Хотелось бы объяснить, как действовать, чтобы вы не стали мошенником:
1) Отдавайте реальные файлы. Именно то, что хочет получить человек
2) Если сам по себе файл не существует, например человек ищет читы к
игре, которых не существует в природе - отдавайте руководство
по игре, которое позволит людям экономить время и деньги в игре.
3) Если человек ищет файл например мод по минеркрафту к версии 1.4.2 - я
считаю что брать деньги за подобное - это обман.
Именно для таких случаев у меня есть свой файлообменник, заплатив за файл
человек получает доступ к гигабайтам плагинов для
бесплатного скачивания. То есть он заплатит всего 1 раз и получит 1000
плагинов к его игрушке.
Не подрывайте своими действиями веру с смс и платные архивы. Давайте
больше чем хочет человек. Ведь за что платит человек за то чтобы получить свои нужные файлы или программу быстро. То есть
фактически - он оплачивает ваше время.
Наверное найдутся люди которые скажут - это все равно обман, так как
человек мог найти этот файл бесплатно на торренте.
Таким людям хочу сказать - пусть расскажут это обычным пользователям.
Они не знают, что такое торрент, как качать файлы, где
искать. Не думайте, что если вы продвинутый пользователь - все
пользователи такие.

На какую тему создавать сайт? Поиск
малоконкурентных ниш.
Прежде чем начать любой человек сталкивается с проблемой: как правильно
выбрать себе тематику?
Методов существует несколько и каждый метод по своему хорош.
Давайте познакомимся с ними более подробно:
1) Прямой поиск. Вордстат и статистика ключевых слов.
2) Софтпорталы.
3) Решение проблемы с помощью софта.
4) Спецсофт.
1)Под прямым поиском я понимаю сканирование статистики
wordstat.yandex.ru для поиска подходящей тематики.
Так как мы заранее знаем некоторые слова, которые используют юзеры для
поиска, можно пытаться искать по данным запросам.
Фактически мы занимается поиском по определенной маске.

В качестве маски могут использоваться слова "программа" "скачать"
"версия" "русификатор" “таблетка" "кряк".
Для этого вбиваем варианты с нескольких слов и получаем результаты.
Например
"скачать программу"(без кавычек). Далее выбираем названия программ и
делаем поиск только по ним.
более детально с поиском и использованием вордстата можно ознакомиться по
ссылке http://devvver.ru/adsense/analiz-informacii-poisk-nekonkurentnojtematiki-urok-1/
Наша цель - найти названия программ, которые часто ищут и далее проверить
конкуренцию в поисковых системах.
2) Софтпорталы
Тут думаю все понятно - идем на самые известные софтпорталы, смотрим
названия программ, вбиваем их в вордстат и проверяем,
много ли поисков по названию программы.
Далее идем в поиск Яндекса и Гугла и смотрим, насколько все хорошо или
плохо – конкуренция в топе.
Примеры:
http://www.softportal.com/
http://www.softodrom.ru/
http://soft.oszone.net/
3) Решение - это запросы пользователей, которые не содержат конкретных
названий программ.
Пользователь сам не знает, что ему нужно, он ищет решение своей проблемы.
Пример подобных запросов
"как
"чем
"как
"как
"как

скачать музыку в контакте"
открыть файл djvu"
скачать видео с youtube"
записать видео с экрана"
удалить вирус"

Искать подобные запросы сложнее, но, как правило, подобные запросы часто
имеют очень большую частотность по вордстату.
Не стоит пренебрегать подобными запросами, часто они очень хорошо
конвертятся.
Для их поиска можно использовать сайты вопросов-ответов. Например
http://otvet.mail.ru/software/
Самое главное – у этих есть общее – необходимость решить проблему.
То есть схема – возникновение проблемы – поиск программы для ее решения.
4) Спецсофт - как правило, эта ниша - это работа для тех, кто более
продвинут в интернете. Найти подобные ниши очень сложно.
Есть специализированный софт, который выполняет очень узкий диапазон
действий - но при этом аналогов ему нет.
Перед пользователем стоит задача - или писать похожее ПО с нуля или
скачать за смс. Как правило, выбор очевиден.
В качестве примера подобных тематик - узкотематичные утилиты для
прошивки софта, телефонов, тюнеров и так далее.
Выхлоп в тематиках обычно очень хорош. У меня были ситуации, когда
пользователи долго консультировались, как правильно совершить оплату и
благодарили за полученный софт.

Также в пример можно поставить мой софт по автоматизации процессов в
онлайн игре Двар(в простонародье бот). Аналогов ему не было и люди качали
его у меня, посылав смс.
В случае с спецсофтом – в большинстве случаев его приходится создавать с
нуля. Для этого нужно предварительно находить нишу, в которой есть
потребность.
Далее обращаемся к программистам-фрилансерам и за 10-50 долларов получаем
рабочий вариант с исходниками.
Примеры спецниш:
Генерация доров, картинок, форм автозаполнения, автоматизации.
Создание баз данных, утилиты по ускорению работы компьютера, работы с
видео.
Помните, что подобный софт люди часто готовы покупать не только за смс.
Это большая ниша – продажа программного обеспечения (ПО).

Сбор семантического ядра.
Все что вы должны знать - для создания сайта с архивами вам не нужно
покупать никакой софт. У меня часто спрашивают, мол что
юзаешь для поиска слов. Ответ банален - Wordstat.yandex.ru , больше
ничего. Никакой платный софт я не использую, вам он тем
более НЕ НУЖЕН.
Типичная ошибка новичка в любой нише - это покупка кучи программ,
руководств и так далее. Программы нужно
покупать тогда, когда это автоматизирует ваш труд или приносит вам
бабло. Записать на стене, когда хочется купить очередной
софт - читать.
Какие запросы нас интересуют из Вордстата? Только запросы в "" и с "!"
Именно они имеют траф. Если в топе есть официальный сайт - старайтесь не
сильно затачиваться под ВЧ по названию программы
( "!название !программы"), так как запрос брендовый, трафа вы от
официального сайта много не отобьете.
Часто спрашивают – какой частотности должны быть программы. Помните, что
чем меньше запросов – тем меньше, как правило, общая конкуренция. Поэтому
если вы новичок – берите программы, которые имеют меньше 20000 показов по
названию программы(точных, то есть “!название !программы”).

Если вы имеете опыт продвижения сайтов – не стоит брать меньше 50000 –
даже если вы выйдете в топ по всем запросам – посещаемость сайта
получится 300-500 человек (жизненный опыт), таким образом вы упретесь в
“потолок”, когда вложения в ссылки и раскрутку сайта не даст вам больше
посещаемости.

Оптимизация текста страницы.
Принципы оптимизации просты. Первое - текст от 1.5К символов без
пробелов. Обязательное форматирование, абзацы. Как правило, текст в 1500

символов без пробелов делится на 6 участков (абзацев) по смыслу. Почаще
используйте <br>, разделяя огромные куски текста.

Это все очень сильно влияет на поведенческие факторы и будущее
продвижение вашего сайта.
Процент ключевых слов - старайтесь не более 3%, обратите внимание на
"старайтесь". Не нужно понимать эту цифру как догму, в топе
есть куча сайтов, у которых процент ключевых слов больше.
Как определить процент ключевых слов? Я обычно определяю на глаз. Мне
достаточно 10 секунд посмотреть на текст, чтобы сказать процент с
точностью до полпроцента.
Именно по этой причине я не проверяю процент с помощью софта, а вот вам
рекомендую.
Сделать это можно с помощью http://www.seotxt.com/service/optimizer
Или любого другого сервиса проверки плотности ключевых слов.
Итак, что будет, если переоптимизировать текст? Можно поймать фильтр,
который не позволит вам быть в топе.
Что если не дооптимизировать? Как правило, это приведет к тому, что
сложно будет попасть в топ или увеличится бюджет на ссылочное(20-30%
денег).
При вставке картинок в текст обратите внимание, что прописанные в alt к
картинке ключевые слова участвуют в общем проценте ключевых слов.
Поэтому не вставляйте 10 тки фоток с alt=’ ключевая фраза ’ – это
переоптимизация.
В alt упомянуть ключевое слово или фразу полезно, но разбавляйте, не
употребляйте только ключевую фразу.
По поводу текста – новички допускают еще одну типичную ошибку.
Назвать можно ее одним словом – “вода” в текстах.

Текст описания программы должен отвечать на вопросы:
1) Что за программа.
2) Зачем она нужна.
3)Характеристики(версия, размер).
4) Принципы работы, преимущества.
5) Системные требования.
Поэтому когда вы будете писать текст – еще раз прочитайте выше список и
вам проще будет написать текст.
Еще по поводу текста. Старайтесь, чтобы набор ключевых слов попадал в
200 символов и не разрывался – это идеально. Сейчас дескрипшион часто
формируется с текста, поэтому это и нужно.
При этом не забывайте еще об одном – не спамьте в текстах!
Правильно:
“Программу ФильтруН можно использовать для оптимизации изображений и

удаления шумов. Скачать 25 тую версию можно по ссылке”
Неправильно:
“Скачать программу ФильтруН версия 25 можно тут и прямо сейчас”
По поводу правильного варианта – обратите внимание, что разбивать большие
длинные СЧ-НЧ запросы не запрещено. Это только в плюс. Также еще одно – 2
предложения содержат ключевые слова и попадают в 200 символов – важное
требование для попадания этого текста в дескрипшион при выдаче в поиске.
В неправильном варианте мы перегрузили предложение, стараясь использовать
точное вхождение по Вордстат. Это не нужно делать, наши фразы можно
разбивать в пределах 200 символов.
Пример еще один, наш ключ из Wordstat.yandex.ru (пример выдуманный)
“!Программа !Gan !Haben !2.0 !русификатор”
Наш текст оптимизации:
“Программа для очистки изображений Gan Haben создана в США, поэтому мы
создали для версии 2.0 уникальный русификатор. ”
Надеюсь, что вы поняли принципы написания качественного текста.
Теперь еще поговорим о внутренней оптимизации.
С Title страницы старайтесь упомянуть как можно больше слов из ключевой
фразы, при этом не забывайте о спаме. Его не должно быть!
Заголовок страницы возьмите в один <h1>, если у вас в тексте есть
подзаголовки – используйте <h2>. Внимание! Не вставляйте в <h1> точный
запрос из Вордстат. Это переоптимизация, старайтесь разбавить другими
словами.
Внимание! Не совершайте 2 ошибки – спам в h1-h2, а также <strong>,<b>.
Последнее время за лишнюю оптимизацию наказываю больше чем
недооптимизацию.
Спам в <h1> -это когда вы вставляете фразу из Вордстата длиной 4-5 слов.
Так лучше не делать.
Не выделяйте ключевые фразы стронгом или b.

Вот пример:
“<strong>Программа</strong> для очистки изображений <b>Gan Haben</b>
создана в США, поэтому мы создали для <b>версии 2.0</b> уникальный
русификатор.”
Это фактически 100% гарантированный фильтр. Если не сразу – то по
истечению пары месяцев.
Скажу, что последнее время я <strong> и <b> практически перестал
использовать. Для этого использую
<li>
<i>
<u>
<font>
<em>
Если у вас не 1 страница на сайте, а 5-10 страниц – используйте контекстную
перелинковку в тексте. Это очень положительно влияет на ПФ.

Принципы создания лендинга. Пример.
Нужно помнить, что сайт с платными архивами должен выглядеть как
продающий сайт. Пользователь должен захотеть скачать ваш архив.

Должно быть и доверие, а для этого не используйте старые заюзанные
шаблоны.
Даю вам пример сайта, как должен выглядеть ваш сайт _video-converter.ru

Не умеете создавать что то свое - копируйте хорошие рабочие примеры.
Как? Teleport Pro и аналоги вам в помощь.
Если вы мало разбираетесь в верстке, html – закажите у дизайнераверстальщика дизайн за 30-40 долларов. Скажете, нет таких цен?
Я делаю так – показываю нужный диз верстальщику, те вещи, которые нужно
добавить-изменить и “рерайтовый” дизайн для сайта готов.
Один и тот самый шаблон с небольшими переделками можно использовать и на
других сайтах.

Многие спрашивают, стоит делать одностраничники или 5-10 страниц? Скажу,
что пока одностраничники не фильтруются.
Какой сайт создавать - зависит от ниши. Если много СЧ запросов, версий
программ - можно и многостраничник.

Антивирусы, принципы защиты от бана. Настройка
автоматической смены юрлов.
На эту тему есть очень хороший мануал на моем блоге.
http://devvver.ru/partnerki/uvelichivaem-zarabotok-na-platnyx-arxivaxborba-s-antivirusami/

Хочу сказать, что информация актуальная.
К сожалению, когда я оказывал бесплатные консультации, я обратил внимание
на то, что 90% людей зарабатывающих на платных
архивах не используют автоматическое обновление юрлов и архивов.
Для начала объясню для новичков - что это такое и зачем оно нужно.
Проблема том, что антивирусы очень сильно ведут войну
с платными архивами. Многие юзеры в сети(порядка 40-60%) имеют разные
антивирусы на компьютере.
Поэтому после детекта вашего архива у вас сильно падает количество
открытый + ясное дело, что желающих оплатить сильно
уменьшается. Кроме этого - в случае если вы используете свой хостинг и
домены для раздачи платных архивов - ваш
сайт может попасть в бан антивируса и при его посещении будет выдаваться
сообщение о вирусе на сайте.
Именно поэтому запомните раз и навсегда - НИКОГДА не заливайте архивы на
свой сайт. То есть ссылка должна ввести на другой домен. Многие
партнерки предоставляют автоматическое обновление доменов и архивов.
Зачем это нужно?
Ну первое, вам не нужно покупать свои домены и хостинг. Экономит деньги
да и время - чтобы понять насколько это стабильно скажу, что пару архивов
я не обновлял порядка 1.5 года - за меня это делал скрипт от ЗипМонстер.
К сожалению, мануал по настройке сложный, поэтому я сделал для новичков
и тех кто плохо разбирается в html и php демо страничку с настройками по
умолчанию, чтобы вам было проще начать зарабатывать

Как увеличить конверсию.
В процессе работы с платными архивами я убедился, что файловый траф очень
сильно отличается от контекстного(информационного).
Главные принципы - если юзер в течении 10-30 секунд не увидел кнопку
СКАЧАТЬ - он уже потерян.
Не секрет, что юзеры очень ленивы. Да и ваши простыни текста из 1-5К
текста они не читают.
На одном из моих проектов я обратил внимание, что юзеры очень плохо
качали файлы, несмотря на то,
что запросы были целевые. В попытках разобраться - удалил архив,
поставил свой счетчик и отдавал реальный архив.
Конверт (количество скачиваний) выросло, но я понимал, что это только за
счет того, что перестали “ругаться” антивирусы на архивы.
Недолго думая решил попробовать увеличить кнопку “Скачать” и поднять ее
вверх. Результат - на 20% больше открытий!
Я был в шоке, оказывается юзеры просто не видели кнопки Скачать.
В дальнейшем протестировав много платников, я понял, что нужно
дублировать кнопку на скачивание, она должна находиться
вверху (видна без прокрутки текста) и внизу, для тех, кто нажал полосу
прокрутки.
Вот как может выглядеть кнопка для скачивания:

На многих проектах подобная вещь помогла поднять количество скачиваний
на 30%

Влияние платной программы на конверт.
Уникальность файлов.
Могу утверждать на практике, что конверт на платной программе примерно в
2 раза больше(именно на смс, не подписки).
Многие знают, что программа бесплатна, поэтому не отправляют смс.
Более того, есть ситуации, когда пользователи знают, как скачать
программу с официального сайта, но ищут кряк,
русификацию для софта. Эти запросы очень хорошо конвертируются.
Часть платного софта практически не реально найти в интернете с кряками.
Отдавая софт юзеру, помните, что на выходе он должен получить то, что вы
обещаете. Обещали полную версию - давайте ее.
Обещали русскую версию - должна быть русская версия.
На одном из моих сайтов выложен очень редкий софт, стоимостью на офф
сайте в 300 долларов.
Найти в интернете кряк не реально - проверено, сам заказывал его
написание. Как следствие - не только конверт 1 к 3, да еще и
благодарности от тех, кто отправил смс.
Я на сайте не скрываю, что нужно отправлять смс, так как пользователи
прошаренные и знают стоимость софта. На сайте честно указана цена смс.
И ищут они и платный вариант, главное дешевле 300 долларов.
Найти подобные ниши очень сложно. Как правило, реального трафа там порядка 30-50 человек в сутки.
Но есть еще глобальная тема, о которой все забывают - драйвера.

ДРАЙВЕРА.
Да, они самые! Это мегаконвертная тема, в которой сидят дорвейщики.
Причина банальна - огромное количество
НЧ, которое сливается на файловые партнерки.
Вот тут и зарыта собака - ищите драйвера под физические устройства или
те, без которых компьютер не работает.
У людей просто нет выбора - или обращаться в компьютерную фирму для
решения проблемы(а это от 10 до 100 долларов в зависимости от проблемы)
или платить за архив.
Вы не поверите, но большинство драйверов ищут простые пользователи
интернета, а не специалисты по установке.
Попав в эту тему, вы сразу столкнетесь с той же проблемой невозможностью найти реальные файлы.
Как решить проблему, чтобы не обманывать юзера? Правильно, отдавать
платный софт, который реально помогает найти эти драйвера автоматом.

Я лично юзал его - найдены драйвера для старой вебкамеры, звуковой и
платы видеозахвата! И это для Пентиума 2 и Виндовс XP.
Мой совет - выбирайте наиболее ВЧ запросы по теме и создавайте сайты.
При этом помните, кто самые конвертабельные файлы
- это редкие драйвера, то есть НЧ запросы.

Обложка. Как влияет полная копия инсталлятора на
конверт.
Очень много я ранее писал в блоге про обложку. В определенных случаях она
дает до 100% прибыли по сравнению со стандартной обложкой.
В обложке обязательно указывайте - название программы, версию, есть
русификация или нет.
Чем более точно вы распишете версию - тем лучше конверт. Правда есть и
обратная сторона - часть пользователей отваливается, если они пришли по
другой группе запросов(версии программы). Если есть у вас возможность отдавайте сборку, например я отдавал сразу 3 версии программы, это
повышает конверт.
Если ваша обложка 100% совпадает с оригинальным инсталятором – конверт
будет на 10% выше.
http://forum.searchengines.ru/showpost.php?p=11905618&postcount=287

Что лучше - подписки или смс? Какую партнерку
выбрать?
Ну самое первое - не существует идеальной партнерки под платные архивы. У
каждой свои недостатки. Я не буду расписывать

все партнерки, скажу только что лидеры по конверту - Зиппро,Зипмонстер и
КешМагнат.
Из партнерок наиболее лояльная для простого пользователя-новичка - это
ЗипМонстер. Поэтому объяснять я буду именно на ее интерфейсе. Но стоит
попробовать все партнерки - нужно понимать, что ЗипМонстер не идеал.

Какие настройки выставить в архиве? Какую схему я
использую?
Вот тут появляется самая главная проблема - идеальной схемы не
существует, так как сильно зависит от программы и аудитории.
Вы сами понимаете, что у школьника в 90% нет больших сумм на телефоне и
он не сможет оплатить архив. А другой архив для более
старшей аудитории - деньги у них есть. Как показывает стандартная схема,
при 90*3 платежа до конца доходит очень малое количество
тех, кто оплачивает архив.
Поэтому ИМХО - больше чем 2 платежа ставить не стоит, количество
подписок в моем случае практически в большинстве случаев лучше
ребилиться, чем на смс. Но для этого нужно понимать, что реальный полный
доход от ребилов вы получите через 4-6 месяцев.

Можно вспомнить о возможности продажи подписок - только это не выгодно.
Дело в том, что выкупают из ваших подписок только
20% подписок, которые в 80% проребилятся в плюс для нового хозяина. Нужно
понимать, что те, кто покупает - им нужна прибыль. Пустые подписки их не
интересуют.
У них есть набор фильтров, который позволяет выкупить только те подписки,
которые ребилятся. Одним словом - продавая подписки
вы теряете большие деньги. Я не рекомендую продавать подписки.
Очень интересное замечание - я одно время заказал создание интересной
программы, которая парсила бесплатные гороскопы и отдавала каждый день
пользователю. Фактически девушка(80% тех кто подписывались - были
девушки) получала каждый день новые гороскопы.
В программе было условие работы - не отписываться от смс-подписки,
иначе софт перестанет работать (не будет обновляться).
Как вы сами понимаете - если человек отписывался - я это не проверял,
софт работал дальше. Тем не менее, в среднем подобные подписки очень
хорошо ребились - до 150-180 рублей на подписку. Вот вам хороший пример,

когда пользователь получает то, что ему нужно.
Сама программа (парсер с онлайн сервисов гороскопов) стоила мне 50
долларов у фрилансера и окупилась уже за 2 дня слива покупного трафа.

Как выбрать домен, где регистрировать. Какой
брать хостинг.
Где конкретно регистрировать - не принципиально. Рекомендую использовать
домены ru, com, net.
Внимание! не используйте региональные домены (com.ua,zp.ua,od.ua) и
бесплатные домены(narod.ru,ucoz.ru и др. конструкторы), это все огромный
минус к продвижению.
В случае регистрации доменов регистрируйте не на свое имя.
Также не плодите очень много доменов в одном аккаунте у ресселера или
регистратора - в случае проблем можно потерять весь свой бизнес.
По поводу хостинга под сами сайты - рекомендую Емпирехост, я порядка 5
лет юзаю его.
Под каждые 2-3 сайта создавайте отдельные аккаунты, так как в случае
проблем с вирусами (заражение) пострадают все сайты,
а решать потом проблему - долго и нудно. Пишу, так как сам обжегся на
подобном.
Я не рекомендую хостинг:
1)Таймвеб(взломы, вирусы)
2) Бегет (тормоза постоянные, 500 ошибки)
3) IHC.ru (одна жалоба или файл архива - выгонят)

О влиянии вхождений ключей в домене.
Внимание - не регистрируйте домены с более 2-3 словами точного СЧ-ВЧ
запроса! Поисковые системы начали активно бороться
с подобными доменами и накладывают фильтры. Другими словами домен nazvanie-programma-versia.com - не самая хорошая идея.
Много блоггеров пишут о хорошем влиянии вхождения ключевого слова в
домене. Это так, но это только 1-2% от продвижения, не больше.
Объясню для тех, кто не понял. Сайт blabla.com от klutsch.com отличается
всего пару процентами, то есть если вы закупите
ссылки, то на сайт без вхождения ключевых слов в юрле надо будет купить
на 1-2 % больше ссылок. Влияние юрла-ключа сильно
преувеличено домейнерами, которым нужно сбыть барахло.
Стоит ли юзать название программы в домене? Название рекомендую, а вот
создавать ВЧ-СЧ запросы не стоит.
Их положительного влияния ключа в домене – это выделение в ПС и более
хорошие поведенческие факторы.

На какие темы не стоит создавать архивы.
Вы не поверите, но есть тематики, в которых лучше всего не создавать
архивы. Причина банальна - компании-создатели софта очень активно воюют с
распространителями ПО.
Это компании Алавар, Майкрософт, Адобе.
Я не рекомендую даже в принципе работать с софтом их производства.
Главная причина - постоянные претензии хостингу, регистраторам. Я думаю,
не стоит вам напоминать, что отдавая платную программу бесплатно или с
кряком
- вы нарушаете авторское право.
Опять же - если вас радует перспектива получить до 8 лет тюрьмы - можете
не обращать на мою писанину внимание.

Принципы закупки ссылок для продвижения в
Яндексе и Гугле. Продвижение.
О закупках ссылок я писал не раз. Надо сразу оговорить одну деталь:
принципы закупки отличаются для Гугла и Яндекса.
В Гугле первые СЧ ВЧ запросы можно вывести уже через месяц. С Яндексом
уже как повезет - обычно от 3 до 6 месяцев.
Так как большинство нацелено на получение быстрого трафа - сначала опишу
принципы покупки ссылок под Гугл.
Большинство мануалов покупки ссылок под Гугл сводятся к "Купи 100 ссылок
с пр 5 и будет тебе счастье".
Эта методика ущербна по банальной причине - пр давно уже не является
основным принципом ранжирования в Гугле. Сотни, десятки ссылок с большим
пр - это банально очень дорого, что неминуемо нас загонит в убыток.
Поэтому закупаться будем с страничек, которые будут считаться
качественными для Гугла.

Условия отбора ссылок для Google:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10

Трастовость сайта в Гугле
уникальность текста на странице
Минимальное наличие внешних ссылок(и внутренних)
Наличие внутренних ссылок и внешних на страницу
пр
наличие позиций у сайта по Семраш,RDS-бар (платные опции)
Только ссылки с сайтов com,net, biz, ru
Огромный + сайт в Гугл Новости
Больше 500 символов на странице(не брать с каталогов ссылок)
Главная страница с пр1 (не обязательно)

Не обращаем внимание на:
1) тематика страницы
2) индексация Яндексом
3) Тиц
Что хотелось бы уточнить - хотя Гугл и плохо разбирается в ссылках с др
регионов - не рекомендую брать ссылки с региональных com.ua by kz и
других.
При покупке ссылок также просматриваем кеш Гугла, слишком давно
обновляемые не берем.
По поводу определения траста у сайта(хороших поведенческих факторов)

можно прочитать тут http://devvver.ru/seo/ishhem-kachestvennyx-donorovssylki-dlya-sdl/
При закупке ссылок на каждые 10-20 ссылок берем одну две морды с хорошим
Пр(желательно тематическую).
По поводу анкоров - обязательно до 30% точных анкоров , 20% СЧ запросов все остальное разбавленные, цитаты, вхождения НЧ запросов. Обязателен
околоссылочный текст. При покупке с морд ссылок - используйте ВЧ запросы
в анкорах.
Все ссылки покупайте с пр 0, помните, они работают не хуже чем ссылки с
пр, если сайт качественный.
Советую качество сайтов проверять визуально, вручную. Никакой софт не
поможет вам определить это автоматически.
Еще один гениальный метод - переходите на страницу, с которой хотите
купить ссылку, копируете кусочек текста и пробуете поискать в Гугле.
Нашли на первых - местах = хорошо. Нашли кучу копипалста или страничка не
ищется даже по своему тексту - не покупайте линк с таких страниц.

При закупке ссылок в Яндексе обращаем внимание на:
1) Сайту больше 400 дней
2) Наличие позиций по RDS-бару(к сожалению платная опция)
3) Наличие быстрых ссылок в выдаче
4) Не более 3 внешних на странице донора
5) не сильная заспамленность внешними ссылками(общая на сайте)
6) стараемся соблюдать тематику
7) Ссылка находится как можно выше в тексте (не покупайте только
подвальные линки)

Также плюсами является:
1)Наличие трафика на сайте
2) установленные блоки РСЯ, наличие в ЯНовости
3) уникальный текст на странице
4) Наличие слов по вашей тематике в титле и на странице покупки ссылки
В случае Яндекса хотелось бы сделать сразу предупреждение - в отличии от
Гугла - Яндекс сильно реагирует на ссылочный взрыв = резкий рост ссылок.
Поэтому рекомендую закупать каждую неделю по пару десятков ссылок. Не
закупайте на новые сайты сразу 100 ссылок = получите фильтр автоматом.
Для Яндекса обязателен околоссылочный текст, старайтесь не юзать ВЧ
запросы в анкорах. Их доля должа быть меньше 20%
Кроме закупаемых ссылок с анкоров закупайте ссылки с цитатами ваших
текстов, ставьте в качестве ссылки юрл сайта(http://site.ru)
Внимание - в интернете очень много инфы по поводу естественных
анкоров(тут,здесь,url) и так далее - это все бред полнейший.
Не советую использовать такие анкоры.
Обращаю внимание также на вот какой момент – при закупке ссылок
проверяйте донора на заспамленность. Проверяем по Соломоно, Маджетик и др
методами(вручную в том числе). Не доверяйте только одному сервису.
Еще раз обращаю ваше внимание на то, что покупать нужно ссылки с
регионом Россия(или вообще без региона). Этот трафик больше всего
конвертируется и отчисления именно с России наибольшие. Следующие по
значению – это Украина и Белоруссия.

Продвижение в социальных сетях (SMM).
Для этого покупаем сим карты (в Украине симка стоит 10грн=1.2 доллара).
Купите себе не меньше пяти штук.
Для России придется пользоваться услугами активаторов сим-карт(искать на
Ачате).
На 1 симку регистрируем до 10 аккаунтов Ютубе(как повезет).

На фотке мой небольшой наборчик для SMM.
На каждый канал Ютубе заливаем небольшие ролики по теме вашего софта,
даем ссылку в описании на ваш сайт.
Таким образом мы получаем не только переходы. Очень часто работают
парсеры и парсят описания и ролики, в том числе и с вашей ссылкой.
Получается рост ссылочной массы, а она лишней не бывает.
В процессе создания Ютубе аккаунтов создается еще Гугл + профиль.
Заполняем его данными, имя фамилию указываем реальную(не свою)
На одну симку у вас получится до 10 профилей Гугл+.
В каждый профиль постим пару десяток фоток с описаниями - тянуть можно из
тех же Гугл групп. Главное заполнить свою стенку.
Параллельно добавляем себе немного людей в друзья. Аккаунты не линкуем!
Свои аккаунты не добавлять.
Наверное, вы уже поняли, для чего это делается - Гугл очень любит
Google+, поэтому очень хорошо учитывает Google+ на сайтах.
Также этим методом мы будем ускорять индексацию, публикуя туда ссылки.

Также параллельно создаем аккаунты:
Твиттера
вКонтакте
Я.ru
ЖЖ
Подскажу хитрость - имея твиттер аккаунт можно зарегистрироваться на
Яндексе без телефона. Обратите на возможность входить
под соц аккаунтами.
Также обратите внимание на кросспостинг.
На профилях в контакте добавляем друзей, создаем группы с НЧ запросами по
нашей тематике, добавляем ссылки на наш сайт.
Тем, кто не любит мучиться - эти аккаунты можно купить по пару рублей в
сети.
Главное правило - после покупки сразу
меняйте доступы(пароли), так как горе продавцы любят продавать в
несколько рук.
Еще предупреждение - не покупайте взломанные аккаунты, нам важна
стабильность, поэтому лучше брать авторег.
Для тех кто не в курсе - последнее время социальные сигналы очень хорошо
влияют на позиции и поведенческие факторы сайта.
Также социальные сети имеют траф и можно привлекать дополнительных
пользователей.
Также часто группы вКонтакте ранжируются по НЧ запросам и могут давать
вам дополнительный заинтересованный трафик.
Для этого создаем группы с СЧ-НЧ запросом вместо названия, пару видео,
даем ссылку на свой сайт. У меня есть сайты с платными
архивами, у которых по 50-200 человек переходят с подобных групп в
контакте. Как правило - это трафик с Гугла.
Аккаунты ЖЖ и Твиттера используем для ускоренной индексации страниц.

Влияние иконки на конверт, количество запусков.
Большинство людей, работающих с платными архивами, мало уделяют внимание
конверту. То есть создал сайт, получил конверт 1 к 150 и пишет на форуме
- это фигня, а не заработок! Все пишут о конверте, а его нет!
Ради интереса связался с
одним из подобных пользователей и предложил
свои услуги по оптимизации его архива бесплатно.
Первое, на что я обратил внимание - это то, что человек устанавливал
конкретную платную программу.
На подобном трафе 1 к 150 - это очень плохо. Получив доступ к статистике,
я обратил внимание, что весь траф был по запросам:
" скачать программу название версия 12"
А человек отдавал совсем другую версию! Причем что примечательно - за это
время поменялся не только инсталер, но и иконка. Как следствие - ужасный
конверт, пользователи знали, что им предлагается старая версия(версия
была указана в html обложке) .
Кроме этого - количество запусков было маленькое, так как пользователи

были довольно прошаренные и сразу по иконке определяли, что отдается не
та программа.

Мелочи, которые влияют на профит в платных архивах.
1)название файла(называем как и софт)
2) размер файла (идеальное совпадение хорошо влияет на открытия)
3) совпадение точного размера
4) иконка (ico должен быть с оригинальной программы)
5) архив, екзе(лучше отдавать в zip)
6) зип или рар
Хотелось бы уточнить по поводу 6 варианта – если у вас много трафика с
гугла, как правило будет большое количество браузеров с Хрома. В Хроме
exe файлы часто блокируются, поэтому если у вас много подобного трафа –
паковать в zip(двойной zip) просто необходимость.

Повышение дохода с помощью заливки
дополнительных архивов.
В некоторых случаях, когда основной трафик у вас размытый, то есть
поисковый трафик не направлен на конкретную программу, можно повысить
доход.
Пример - у вас трафик по запросу:
"программа для скачивания музыки в контакте"
и аналогичным НЧ, можно отдавать несколько программ(упакованных или в
один или разные).
В качестве примера я попробовал использовать данный способ на одном из
проектов и количество оплат увеличилось на 20 %, так что пренебрегать
данным способом не стоит.

Нестандартный конверт download трафа.
Консультации и оказание услуг.
Для того чтобы понять как это - расскажу на примере. Один мой знакомый
имеет сайт по модемам Huawei .
Вы наверное скажите - не слышали такого. Все 3-4G модемы Мегафон,
Билайн, МТС(украинские Киевстар,Лайф) сделаны на их основе, только имеют
разные логотипы и версии.
Как следствие - много людей ищут различные прошивки, коды разблокировки
IMEI и так далее.
Например, я купил в Белоруссии подобный модем и когда мне нужен был
интернет в Украине - перепрошил его и мне не пришлось покупать у
оператора - они за него просили порядка 40 долларов.
Как правило, все продаваемые модели залочены под конкретного оператора
мобильной связи. Именно поэтому желающих разлочить подобный модем - куча.
Мой товарищ создал сайт и выложил на сайте порядка 20 разных прошивок и
софта.
Все они были найдены на просторах интернета, некоторые куплены у
программистов. Скачка самого софта была бесплатна, но так как большинство
действий требует определенной сноровки, правильной последовательности, то

очень много людей обращается за платной услугой разблокировки - автор
подобное предоставляет.
При посещаемости в 200 человек у него порядка 3-5 клиентов с услугой
разблокировки по 10 долларов.
Пример сайтиков по теме http://unlhuawei.narod.ru/
Пример получения денег за разблокировку
http://www.3gunlock.ru/forum/cat-huawei/topic-3.html
Напомню - это только пример оказания услуг по прошивке или установке.
Подобных услуг море, в некоторых нишах стоимость прошивок очень большая.
Не забывайте за телефоны, спутниковые тюнера и другие устройства.

Мотивация: 3 тысячи долларов с 1 файла.
На фото один и тот самый архив, который принес мне больше 3 тысяч
долларов.

На что стоит обратить внимание - в варианте
ниже использовалась устаревшая не качественная обложка + не совсем
правильные настройки архива. Немного потренировавшись
у меня получилось поднять доходность и конверт.
Многие спрашивают - сколько живут подобные сайты?
Вот пример жизни одностраничного сайта. Он протянул 2 года.

Вот еще мотивация: помог и подсказал нишу в платных архивах, человек
создал в нише сайт и заработал больше 2500 долларов.

Название ниши я замазал, дабы не плодились конкуренты 

Пошаговый план: вспоминаем цели
1)Находим нишу, собираем семантическое ядро.
2) Регистрируем домен, хостинг
3) Пишем тексты
4) Устанавливаем движок(если движка нету - можно и html), заливаем наши
статьи
5) Занимаемся продвижением сайта
Типичная ошибка на этом промежутке времени - это создание 1 сайта и
ожидания чуда. Создавать нужно минимум 5-10 сайтов.
Не надейтесь, что первый же созданный вами сайт даст хороший старт. Еще
одна типичная ошибка новичков - это когда после создания 1 сайта человек
получает хороший трафик, человек начинает рубить капусту и думает о
вечном трафике".
Через 3-6 месяцев человек лишается трафа и остается у разбитого корыта оказывается, что кроме 1 сайта у него то ничего и не было.
Да, появились деньги, но человек потерял самое важное - время.
Я сталкивался сам с такой же проблемой. Не повторяйте мои ошибки.

Вопросы ответы:
Залил файл, качают хорошо, но открытий очень мало. Почему?

Возможно детект антивирусами. Обновите файл или поставьте скрипт
автоматического обновления файлов.
У меня очень плохой конверт. Ты писал о конверте
конверт 1:100. В чем проблема? Обложка есть.

1:10 -1:20 , а у меня

Не раз сталкивался с подобной проблемой. В 80% случаев - это проблема с
тем, что плывет верстка или нет возможности вбить код подтверждения в
обложке. Дайте своим друзьям возможность скачать и проверьте, нормально
ли отображается окно ввода и номер, куда нужно отправить смс.
Еще одна ситуация - это выход в топ в стране, где нет возможности
отправить смс .
Что лучше - подписки или смс?
Проверить можно самому, переключившись на время и высчитав средний ребил
на 1 подписку.
Нужно ли продавать подписку или лучше их копить?
Скажу, что при условии, если у вас общие ребилы меньше 50 рублей на
подписку - лучше продавать, только продавать все полностью,
без возможности выборки.
Настроил систему обновления с партнерки. Проверил на вирустотале - мой
сайт палится!
Никогда не проверяйте свои архивы на сервисах! Таким образом вы сливаете
свой же архив под анализ и он начинает детектится.
Я создал сайт по платным архивам, пытаюсь его развить, но посещаемость не
появляется.
Не создавайте 1-2 сайта. Клепайте их 10 штук, какие то не пойдут, какие
то стартанут. У меня самого не все сайты стартуют.
Причин тут море и обсуждать можно долго. Берите топ количеством.
Я целый день искал нишу и ничего не нашел. Везде топ занят, конкуренция
очень большая.
За 50 долларов я потрачу свое время и найду тебе пару ниш.
Стоит ли делать прогоны на сайт?
Можно, но очень осторожно. Не ганяйте только на главную и с точными ВЧ
запросами. Помните, что цель прогона - не позиции,
а разбавка покупных ссылок.
Я хочу закупиться ссылками в ГГЛ. Стоит ли?
Хочу сказать, что закупка в ГГЛ в 95% случаев будет нерентабельна. Стоит
закупаться только в случае, если у вас уже есть хороший трафик на
платнике.
Внимание! Не юзать в анкорах ВЧ запросы.
Можно ли продать сайт с платными архивами?
В случае, если вы указывали реальные данные в домене можно продать от 4
месяцев окупаемости. Или у вас домен в зоне com,biz,net.

Я сам покупаю подобные сайты, поэтому если есть что предложить - пишите
мне с предложением.
У меня есть сайт, раньше с него скачивали платные архивы, а теперь траф
упал. Что с ним делать?
Все банально. Подобные сайты есть у меня, на многих даже есть тиц.
Пытайтесь добавить их в биржи ссылки и монетизировать.
Развивайте на них обычные сайты-сателлиты для продвижения своих других
сайтов или услуг. Если у вас разные хостинги и данные
администратора - можно и дать пару ссылок на другие свои сайты, не
обязательно на сайты с платными архивами.
Почему ты не даешь конкретную тематику в примерах? Наверное хочешь
зарабатывать бабки на нишах?
Нет, все банально. Дело в том, что в прошлом мануале на блоге я уже давал
конкретный пример – софт “Запускатор” и просил НЕ создавать в этой
тематике сайтов, так как количество людей будет очень большим. На момент
создания поста на блоге в тематике было 7 сайтов, через 6 месяцев –
больше 120 сайтов. Как вы сами понимаете – никто из этих людей не
заработал, они просто поделили весь траф на всех.
Привет. Я слышал, что в России приняли какой то закон, который приведет к
тому, что платные архивы умрут. Как быть? Может не стоит создавать сайты
под платные архивы?
Да, такая информация крутится не меньше чем 5 лет. Тем не менее рынок смс
есть и растет. Нужно понимать, что если у вас есть сайт с платными
архивами и хорошим трафиком – он всегда будет приносить доход. Есть
варианты монетизации трафика с помощью установки мидлетов, программ,
дополнений к браузерам и так далее. Одним словом, даже если подобное
когда либо случиться – вы просто переведете свой траф на другой метод
монетизации.
Автор мануала: Молдовану Евгений, seo-блоггер, автор блога
http://devvver.ru . С 2011 года активно занимаюсь платными архивами,
довнлоад трафом и его монетизацией. Более 6 лет работаю в сфере seo
продвижения и создания сайтов, 5 лет мой доход – только онлайн бизнес.
Если у вас есть вопросы, предложения – обращайтесь по контактам:
ICQ 1287828
Skype devvvermaxter
Рефферальные ссылки
http://zippro2.com/page/1984/
http://www.zipmonster.biz/reg25
Напоминаю, что если вы хотите проконсультироваться – тот факт, являетесь
вы моим рефералом или нет – не важен. Отвечу всем при наличии свободного
времени.

