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Контекстная реклама это особый вид рекламы в Интернете, когда содержимое
рекламного ролика привязывается к содержимому страницы. К примеру, на сайте
посвящённому мобильным телефонам, будет в основном реклама мобильных телефонов.

  

Для старта Вам нужно

  

- своя площадка (сайт) или блог

  

- знания основ html

 

  

Как начать.

  

В рунете существует три основные сервиса контекстной рекламы это Бегун, Яндекс
Директ  и Google
Adsense
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. Про особенности этих сервисов Вы сможете прочитать позже.

  

Для начала Вам нужно будет просто зарегистрироваться на одном из сервисов, после
прохождения этой процедуры вы получите html код, который нужно будет установить на
Вашем сайте.

  

После установки кода начнётся трансляция рекламы.

 

  

Оплата. 

  

Как правило, контекстная реклама оплачивается за клик, то есть когда посетитель
Вашего сайта кликает на контекстную рекламу Вы получаете деньги. Самый дорогой
клик за всю историю данного вида рекламы был продан Google Adsense, его стоимость
составила 87 долларов. Но это произошло в «буржунете», у нас же
цены на клик колеблются от 0.01 до 2,5 доллара
. 

  

Советы:

  

 

    
    1. Наилучшее      место для контекстной рекламы – это справа «небоскрёбом», так как
реклама      находится возле скроллинга, на неё часто будут обращать внимания, а
иногда      кликать случайно. Также советую Вам размещать рекламу в конце странице,   
  после контента, прочитав пост посетитель обычно хочет перейти на другую     
страницу или другой сайт, а тут ему попадается на глаза реклама.  

    
    1. Никогда      не кликайте на ссылки на своей площадке, большой брат следит за
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вами.      Службы контекстной рекламы отслеживают Ваш IP, s/n вашего железа и
прочее, в лучшем      случае Ваш клик не будет засчитан, в худшем Вас забанят. 

  

     3.  Не делайте графические ссылки на рекламу, то есть стрелочки, и сообщение по
типу: «клацните на рекламу, поддержите сайт». Это строго карается.

  

 

 Переезд - сложная и важная задача, для переезда очень важно осуществить заказ
газели недорого и без проблем
ведь грузоперевозка отнимает столько времени, что нельзя его тратить на нерасторопных
водителей. 
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