
Реклама на форумах

Реклама на форумах - это эффективный метод рекламы в интернете с целью
привлечения трафика, самое важное, что целевого трафика. Реклама на форумах имеет
множество положительный и отрицательных сторон, но к счастью прямые руки, немного
денег и много знаний могут превратить все минусы в плюсы! 

         

Реклама на форумах и пузомерки

Здесь всё просто, поисковые системы индексируют ссылки с форумов, но дают им мало
веса, потому-что, ссылки на форумах могут размещать практически все посетители,
следовательно возможна накрутка. К счастью, в комментариях к блогам проще,
поисковые системы ещё не всегда чётко отделяют комментарий от контента. Подытожив
хочу сказать, реклама на форумах не увеличит Вам ТИЦ и ПР 
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Реклама на форумах и трафик

Форумы - это отличный инструмент для привлечения трафика, самое главное, что
целевого трафика. Здесь есть пару очевидных вещей, которые всё же стоит
перечислить. Во-первых, реклама должна быть завуалирована, и  носить скрытый
характер, подходить в общие мерки общения форума, к примеру:

 

На каком нибудь Макеевском форуме с названием "Базары о тачилах", топик в стиле,
"великолепная акустика для Вашего авто только на нашем сайте" провалиться и будет
удалён. А топик "Пацаны, халявный сайт с авто мафонами надыбал" привлечён много
внимания. 

 

Во-вторых, тема должна быть горячей и обсуждаемой, это привлечёт в неё посетителей
форума, следовательно и посетителей на Ваш сайт. Здесь совет простой, создайте
несколько аккаунтов и поддерживайте тему.

 

 

Реклама на форуме и комментарии 

Часто бывают, что злые форумчане, плохо отзываются о Вашем товаре или услуги,
возможно она действительно не качественная, а возможно они просто "злые". Благо
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сейчас существуют сервисы, в которых можно нанять форумчан, и они будут писать всё
что Вы захотите. 

 

Главные правила рекламы на форумах, точнее несколько пунктов, которые нужно
соблюдать, чтобы реклама на форуме прошла успешно, а топик с ней не был удалён:

- На тематическом форуме лишь тематическая реклама

- Избегайте штампов, пишите тему так, будто советуете другу, простым разговорным (но
без ошибок и мата) языком 

- Всегда поддерживайте тему на плаву, старайтесь вступать в диалог и т.д.

 

 

Прежде чем что-то покупать - почитайте отзывы, существует замечательный сервис на
котором вы сможете прочитать почти про каждый магазин одежды .

Молодой хозяйке бывает трудно  освоиться, но благо что есть интернет, где всегда
можно найти советы молодым домохозяйкам .Очень интересные и главное практичные.
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https://bad-magazin.org/
https://www.sidimdoma.net/poleznye-sovety/

