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 Здравствуйте, вот и подошёл к концу мой эксперимент с twite.ru, как я предполагал серв
ис twite.ru – лохотрон, а его создатели мошенники.
 Но обо всём по порядку. 

 

     В системе twite.ru я зарегистрировался примерно полтора месяца назад, можно
сказать отдал им на «засерание» свой твит-аккаунт. Твит-аккаунт живой и настоящий,
имеющий 400 фолловеров, был создан примерно год назад.
     Разработчики нагло врут!
     Во время работы в twite.ru система показала себя с худшей стороны, все плюсы,
которые так хвалили разработчики, 
оказались минусами
.
     Ну очень справедливый рейтинг
     Рейтинг в системе выставляется по 5 бальной шкале криво написанным скриптом.
Если у Вас больше 1000 фолловеров, Вас скорее всего признают ботом и дадут одну
звезду(наименьший рейтинг), но если у Вас от 100 до 700 фоловеров вы можете
получить три звезды, главное, что б аккаунт был старше недели. Четыре звезды
получают скорее всего «избранные люди» (наверное друзья разроботчиков), кстате
именно эти избранные вопят и бросаются скриншотами мол «twite.ru платит». 5 звёзд не
имеет никто!
     Автопостинг не работает.
     К примеру: разработчики хвастаются функцией автопостинга(ставиш минимальную
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цену за твит и система сама постит твиты, как только появляется задание по
подходящей цене). На самом деле автопостинг не работает, я множество раз заходил в
сервис, видел в заданиях твиты превышающее по цене суму в автопостинге, но они не
постились в моём твит-аккаунте. Хотя иногда автопостинг действительно срабатывает. 
     Дальше, разработчики хвалят оригинальность и новизну рекламы. На самом же деле 
реклама очень глупая и наглая
. Скажите Вам будет приятно зайти в свой твит и увидеть что Вы отправили сообщение
по типу: «Вчера нашёл отличный магазин для геев, купил себе 3 огромных вибратора
link»? 
     Как интересно фолловить старых извращенцев.
     Хочу ещё рассказать о автофолловинге, тоже вроде бы интересная вещь, следить за
людьми за деньги, конечно сумма за одного фолловера довольно мизерная около 0.25
рублей, зато какие фолловеры интересные – извращенцы, сатанисты, спаммеры от
порносайтов … И сообщение от всей этой
нечестии прямо у вас в твите…прелесть.
     Технические работы на сайте проводятся очень часто, с наглой записью «буду
через 30 минут, вышла за сигаретами», иногда эти 30 минут могут длиться
 более 12 часов.
     Денет twite.ru не платит. 
     Когда вы наконец-то набираете минимальную сумму для вывода и заказываете
«вывод средств». Ваш аккаунт отправляется модератору на проверку. Ленивый
модератор проверяет Ваш аккаунт от 5 до 15 дней
. После чего, как правило, выносит вердикт: "
Вы забанены за нарушение правил системы и Ваш аккаунт не представляет ни какой
пользы
" 
     Мизерный процент денег действительно возвращается рекламодателю, но примерно
75% система twite.ru ворует.
     Последствия использования twite.ruДля блоггера:
- потраченное время- загаженный твит-аккаунт- отсутствие выплат
Для рекламодателя:
- потраченные на ветер деньги (ведь после обмана блоггер удалит ваши рекламные
твит-посты).- не эффективная рекламная компания.

     Вывод: twite.ru – обманщики о мошенники, сервис обманывает рекламодателей, но
ещё сильнее обманывает блоггеров. Также
разработчики не уважают своих пользователей
, да и читателей Вашего твита. 
     П.С. Кстате, в соглашении с twite.ru, я вычитал интересный абзац: "Также мы можем в
одностороннем порядке изменять это Соглашение, о чем можем предупреждать или не
предупреждать Вас
" - другими словами мы можем и будем Вас обманывать!
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источник:  блог Онлайн капиталист  
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https://muzicant-kvarta.livejournal.com/13197.html

