
домен.рф

Как я сегодня уже писал, регистратор Ru-centerзаработал на продаже доменов *.рф 370
миллионов рублей, лично я считаю это IT афёрой века в рунете. У меня есть несколько
весомых аргументов... 

 

 

 

  

 

Индексация

 

Как известно, чтобы заработать в рунете, нужна любовь поисковой системы на букву Я.
А кириллические домены Я очень не любит, он плохо индексирует их, к тому ж, как я
слышал, их невозможно добавить в панель вэбмастера от Яндекса, возможно ситуация
уже изменилась. Многие могут возразить, мол Яндекс - не единственная поисковая
система, есть тот же Google и можно зарабатывать и в буржунете. Но скажите, кому в
буржунете нужны кириллические домены: У них даже нет кириллической раскладки.  
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Поисковая выдача

 

Опять же вернёмся к поисковым системам, ещё не разу я не встречал в поисковой
выдаче сайты *.рф, кроме "президент.рф", то есть получить целевой трафик, который
со временем сконвертируется в деньги будет очень тяжело. 

 

Заработок

 

Ну да ладно, бог с ним, с трафиком, ведь можно зарабатывать и на продаже SEO
ссылок, а вот здесь две проблемы. Первая - многие серивсы по продаже этих самых
ссылок отказываются работать (на аппаратном уровне) с доменами *.рф. К тому же,
если такие проблемы с Яндексом, то вряд ли домен *.рф сможет нарастить хоть
какое-то пузо (ТИЦ), правда эта инфа пока не изучена. Про PR я думаю можно и не
говорить.

 

Не всё потеряно 
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Из всех плюсов что я нашёл - это красивые и легко запоминающиеся имена. То есть
единственная выгода таких доменов - это работа сайтом визиткой, согласитесь
компании"Дамал" выгодно иметь сайт дамал.рф. Так же популярностью у
пользователей рунета будут пользоваться короткие и понятные слова-домены:
"смех.рф", "спорт.рф" и т.д.

 

{xtypo_rounded2} Многие магазины, продающие канцтовары для офиса, забывают о
одной приятной мелочи - конверт для cd , а ведь конверты очень полезные и на
удевление редко встречаются в магазинах. Если Вам понадобились конверты для cd
дисков - посетите сайт www.om-trade.ru {/xtypo_rounded2} 
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https://www.om-trade.ru/category/konverty-dlia-cd/

