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  Способы заработка на группах Вконтакте
  

  

  

В этой статье мы попробуем ответить на эти вопросы и расскажем, как заработать на
раскрутке групп в контакте.

  Группа вконтакте – что и зачем?
  

Сначала  стоить сказать о том, что представляет собой группа. Под группой  Вконтакте
подразумевается сообщество пользователей, которых кстати тоже можно купить
например здесь XXX, у которых схожие  интересы, хобби или способности и которые
обмениваются между собой  интересной тематической информацией. Многим не
интересны группы, потому  что они не знают о том, как можно реально заработать на
них!

  Заработок Вконтакте – реклама
  

Основной  способ заработка на группе в социальной сети – реклама! Если в вашей 
группе больше 10000 участников, у которых есть еще тысячи друзей, то  есть большая
вероятность, что какой-то рекламодатель захочет разместить в  новостях вашей группы
рекламу, за которую отсчитает вам хорошенькую  сумму. От рекламы вы будете получать
либо голоса, либо WebMoney, которые  затем можно обналичить.
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Уже не терпеться начать зарабатывать? Вы можете заказать раскрутку группы
вконтакте прямо сейчас!

  Раскрутка сайта через Vkontakte.ru
  

Еще  один способ заработать на группах – трафик на сайт с групп Вконтакте.  Допустим,
вы продвигаете свой сайт и хотите увеличить его посещаемость.  Но причем тут ваша
группа? Участники вашей группы и могут стать вашими  клиентами, если грамотно
работать с группой. Специалисты по  SMO-раскрутке имеют опыт в том, как привлекать
на сайт трафик с  социальных сетей. Оформить заявку на раскруту встречи вконтакте
вы также  можете прямо сейчас, не откладывая это на потом!

  Еще один способ заработать Вконтакте
  

Создание  приложений Вконтакте, а также размещение интересных фото, видео, аудио
и  текстовых материалов – то, на чем можно заработать! Как? В новостях вы  сообщаете
о том, что вы решили создать сайт, на котором вы будете  размещать и дальше
интересную для участников вашей группы информацию и  материалы. Затем попросите
участников группы сделать свой взнос на  создание нового сайта. Многие думают, что
люди не откликнуться. Но это  работает – пусть и медленно.

  

Ну, теперь, когда вы знаете о том,  как можно заработать на группах Vkontakte, можете
сами попробовать  оптимальный для вас способ! Желаем успехов!

 2 / 2


