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Самое забавное, что эти  люди даже не пытаются толком рекламировать свой сайт, и не
пытаются  создать интересный текст, который может заинтересовать людей.

  Учимся продвигать свой сайт быстро и бесплатно!
  

Представьте, какому сайту вы будете больше доверять, который рекламируют  методом
спама с сообщениями типа: «Эхэхэхэй, да вы гляньте какой  ******* сайт я нашёл и
ссылка», или грамотно оформленный landing page с  иллюстрациями? Если Вы
выбираете второе, тогда Вам понадобится разработка landing page (одностраничного
сайта) в компании AlmaWeb.  Это было
небольшое лирическое отступление, а теперь  перейдем непосредственно к методам
бесплатной раскрутки своего интернет  ресурса.

  

Сначала вы должны понять, что не будет никакого толка от рекламы, если  ваш сайт
глуп и неинтересен. Смешные случаются ситуации, когда спамят  ссылками на
одностраничный сайт, где написано большими красными буквами  «КЛИКНИ ПО
РЕКЛАМЕ», и рекламные ссылки повсюду.

  

Хотелось бы уточнить,  что раскрутка – это метод увеличения посещаемости вашего
сайта, а не  способ его «запуска». Сначала создайте хороший и интересный сайт
который  будет интересен людям, и только потом приступайте к рекламе.

  

Самым распространенным методом раскрутки является реклама в поисковых  системах.
Причём не столько сама реклама, сколько «заточка» сайта под  определенные
ключевики. Благодаря такому методу ваш сайт будет в ТОПе,  то есть возможность того,
что ваш сайт будет на первой страниц  поискового запроса, куда больше.

  

Обычно это достигается написанием SEO
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 текстов, которые просто переполнены ключевыми словами, и в тоже время  вполнечитабельны.  Некоторые нечестные личности пользуются весьма  интересным методом, пишут насайте много-много ключевиков, а после  делают эти слова под цвет фона того жеодностраничного сайта. Но согласитесь, не будет абсолютно  никакого доверия кданному ресурсу.  После вы можете начать продвигать свой сайт на форумах. Прочтите первый  абзац,чтобы понять, как же это грамотно сделать. Также вы можете  сделать на своём сайтепарочку вещей, которые никоим образом не  относятся к самому сайте.  Например, вы можете установить форму для  раздачи webMoney бонусов, где людисмогут получить немножко денег на  свой кошелек, или установить на свой сайт парочкуинтересных flash  приложений. Люди будут попадать на ваш сайт ради одной цели, анекоторые  будут оставаться ради другой.  Напоследок запомните одну вещь – Нет никакого доверия к сайту, который пользуется«Чёрной рекламой».
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