Зарубежный арбитраж трафика
Что такое и с чем его едят?

Не секрет, что зарубежный арбитраж, мягко говоря - ОГРОМНОЕ поле
для работы, в котором хватит места абсолютно на всех.
При этом, это очень устойчивый и надёжный рынок, который не
боится сиюминутных экономических колебаний.
Здесь существует ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ заработать, однако
одно из самых стабильных и предсказуемых направлений - это работа
с PUSH и POP-трафиком.

Что такое PUSH трафик?
Представляет собой тексто-графические уведомление от сайта, на
который вы совершили подписку, как на мобильные, так и
десктопные устройства:
К основным преимуществам пушей можно отнести:
высокую открываемость (объявления всплывают поверх
других окон браузера),
низкую стоимость (обычно цена клика гораздо дешевле,
чем отправка sms/email-сообщения),
простой и удобный формат (заголовок, описание,
картинка).

Что такое POP-трафик?
Это один из наиболее назойливых и лёгких методов рекламы. Его
суть: при клике на определённое место на сайте (чаще всего любое)
открывается ссылка с нашей рекламой. То есть, речь не идёт о
баннерах, тизерах или контекстных объявлениях.
Мы просто работаем «в лоб» и моментально показываем человеку
наш лендинг.
Такого трафика много, он очень дешевый и относительно прост в
запуске.

Что вы узнаете из полного курса:
- Как выглядит работа в «бурже» НА САМОМ ДЕЛЕ?
- Пошаговый процесс запуска рекламной кампании на абсолютно
любое ГЕО (от Грузии до Канады и Тайланда)
- Какие ГЕО наиболее предпочтительны для первых тестов
- С какими партнёрскими программами нужно работать (приватные
партнёрки, которых нет в открытом доступе с сочными офферами)
- С какими рекламными сетями нужно работать
- Пошаговая настройка самых популярных рекламных сетей с PUSH
трафиком, для эффективного запуска рекламной кампании
- Очень важные рекомендации по выбору офферов, оптимизации,
масштабированию

И множество советов, основанных на собственном опыте, благодаря
которым вы сможете быстро освоить зарубежный арбитраж и начать
зарабатывать!

Ответы на часто задаваемые вопросы:
1) Подойдёт ли данный курс новичкам и бывалым арбитражникам?
- Да. Новички смогут по шагам освоить весь курс и запустить
рекламную кампанию.
А бывалые арбитражники могут найти для себя новые фишки по
сливу трафика на БУРЖ, значительно увеличить свой доход и
пополнить базу знаний.
2) Сколько нужно денег для начала работы?
- Для начала продуктивной работы необходимо не менее 130$. В эту
сумму входит: покупка домена, покупка хостинга (VPS) и
минимальная сумма для пополнения рекламной сети. Дело в том,
что крупные рекламные сетки устанавливают минимальные суммы
для пополнения, которые составляют 100$.
3) На что мы будем сливать трафик?
- Скажу лишь, что это НЕ товарка (хотя на товарку никто не мешает
лить трафик). Это офферы: с оплатой за регистрацию, отправку SMS,
подписку на рассылки, за скачивание контента, за доступ к контенту
итп.

4) Сколько можно зарабатывать?
- Точного ответа я дать не могу. Это зависит лишь от вашего желания
и усердия. Доход может составлять от 5$ до 300$ в сутки и больше.

Из чего состоит сам курс?
1) Пошаговая инструкция по запуску рекламной кампании, от
регистрации VPS до настроек таргетинга и оптимизации. Файлы в
PDF формате.
2) Набор самых конвертящих прелендингов. Прелендинги позволяют
достичь хороших результатов и высокий ROI. Без них в БУРЖе в
большинстве случаев просто никак, а в некоторых тематиках без
прелендов вы даже не сможете пройти модерацию и запустить
рекламу.
3) Примеры рекламных материалов, инструкции по запуску РК в
самых популярных рекламных сетях, видео обзор трекера и его
настройка, обзоры рекламных сеток с POP трафиком,
рекомендации по оптимизации и масштабированию!

Если вас заинтересовала эта тема, и вы хотите
получить полный курс, то напишите мне письмо с
темой «Хочу курс по БУРЖУ», на е-mail:

mobipetrov@mail.ru
Стоимость курса ВСЕГО –

2990 руб

