Схема заработка на Instagram
Перед началом ознакомления, приглашаю Вас посетить архив о схемах заработка. Там Вы можете найти
интересные и прибыльные способы заработка в сети. И обязательно подпишитесь на уведомления здесь.

В данном мануале я опишу полный пошаговый процесс продвижения в инстаграмме и расскажу, как можно
заработать. Весь мануал расписан очень детально со скриншотами.

Арбитраж в Instagram
Суть данного метода заключается в том, что мы разместим ссылку на товар из партнёрской программы в
своём инстаграм профиле и будем получать отчисления за продажи.
Как это происходит:
1) Регистрируемся в партнёрке и выбираем товар, который будем продавать в инсте.
2) Оформляем профиль инстаграма.
3) Парсим нашу целевую аудиторию, кто может заинтересоваться товаром.
4) Начинаем подписываться и лайкать этих людей через софт.
Итог - эти люди захотят посмотреть, кто их лайкнул, а перейдя на ваш аккаунт, они увидят рекламу и ссылку.
Поэтому, нужно оформить свой аккаунт. Залить несколько фотографий, написать описание. Поставить
аватарку. Чтобы у человека было желание перейти по вашей ссылке.

Рассмотрим вариант заработка без затрат с бесплатной версией программы.
Данное руководство распространяется абсолютно бесплатно, поэтому прошу оценить его хотя
бы реферальными регистрациями! На настройку и регистрацию уйдёт не более часа.

Регистрируемся в партнёрской программе – Перейти

Создание площадки

Далее подтверждаем регистрацию на почте и привязываем номер.

Выбор оффера и товара
Пришло время выбрать оффера и товар.
Открываем «Программы» и жмём «Подключиться к программам».
Здесь предстоит выбрать оффера, с которым мы будем работать. Под товар мы будем оформлять акк в инсте.
Примерные фильтры: (Настраивайте по своему).

Офферы не требующие модерации автоматически принимают вашу заявку сотрудничества.

C помощью Deeplink вы можете направлять трафик на любую страницу на сайте рекламодателя.
Это важно, т.к. используя Deeplink, вы можете направлять пользователей не просто на главную
страницу сайта, но прямо на страницу нужного продукта. Таким образом, пользователям не
придется тратить время на поиски на сайте, и вероятность того, что они совершат покупку,
возрастет.

Найдено 145 офферов. Чтобы долго не искать оффера с хорошим процентом отчислений, экспортируем список
этих офферов в Excel.

Скачанный файл открываем на сайте «Онлайн-средство просмотра Excel»

В таком формате удобнее выбрать оффера. Но вы можете и на сайте поискать =)
По статистике, наиболее ―продаваемые‖ ниши в Instagram — это:
1.
2.
3.
4.
5.

косметика, одежда, аксессуары
эксклюзивные товары
хенд мейд
бутики, ТЦ, шоурумы
кафе, рестораны

6. отели, гостиницы, хостелы
7. доставка (пицца, суши)
8. услуги (косметология, стоматология).

Не выбирайте любые товары для похудения. Instagram банит за это.
Для примера выберу этот оффер:



Оплаченный заказ 18.08%

Подключаемся к офферу.

К офферу подключились. На странице оффера в меню открываем «Баннеры»

Эти баннеры можно использовать в качестве контента для наполнения профиля инсты. Но об этом позже…
Сейчас переходим по ссылке на сайт оффера.

И попадаем на главную страницу. Тут нам необходимо выбрать каталог товаров, которые мы будем продавать.

Выбираем категорию «Леггинсы», копируем ссылку.
Возвращаемся в партнёрку, в том же меню открываем «Deeplink».

Вставляем ссылку во второе поле и получаем Новую рекламную ссылку. Сохраняем её в блокнот.
Поле Subid не обязательно заполнять.
С партнёркой закончили. Переходим к оформлению инстаграм профиля.

Создание Instagram аккаунта и оформление профиля.
Если у вас еще нет аккаунта в инстаграме, значит регистрируйте.
Можете воспользоваться сервисом приёма sms сообщений на https://sms-reg.com (или любой другой).
Рекомендуется вручную регистрировать аккаунты и потихоньку их раскручивать. В купленных аккаунтах
возможны некоторые запреты. (Ограничение на использование через браузер и т.д.)
Либо купить уже готовый тут: https://deer.io/search/?q=Instagram

!!!Важно!!! Привязывайте один номер телефона на один аккаунт.
Чтобы не скачивать эмуляторы андроида и не париться через телефон, делать всё будем через гугл хром.
Жмите F12 и туда, где показано на скриншоте.

Так у нас сайт перешел в мобильную версию, и появилась кнопка загрузки фото.
Начинаем редактировать профиль.

Для того чтобы профиль в Инстаграм привлекал
внимание целевой аудитории нужно:
1. Придумать простой и запоминающийся ник
2. Использовать яркую фотографию для аватара
3. Сделать емкое продающее описание аккаунта
4. Поставить ссылку на товар
5. Наполнить ленту интересными фотографиями с
продающими описаниями и ссылками
Сгенерированная ссылка длинная и некрасивая. Её
нужно укоротить через сервис сокращения ссылок.
https://goo.gl
https://vk.cc
https://bitly.com
или любой другой.
Обязательно привяжите почту.
подтверждением придёт на почту.

Письмо

с

Что писать?
Расскажите пользователю о себе – ответьте на
вопрос «кто вы». Пишите либо ваше имя или же
ключевые слова товара.
В принципе всё, чем можно наполнить профиль, есть
на сайте с товаром.
Не включайте хэштеги в описание, так как они не
кликабельны и смотрятся тускло. Используйте для
оформления значки эмоджи.
В описании фотографии нельзя разместить ссылку.
Она будет просто в виде текста и по ней нельзя
будет перейти.

Оформление аккаунта в Инстаграм кажется простым делом, не влияющим ни на что. Но как
показывает практика, вовлеченность пользователей увеличивается, если грамотно оформить
аккаунт.
Примеры оформления профилей
https://www.instagram.com/gorgona.kz/
https://www.instagram.com/perishko_kids/
https://www.instagram.com/dowry_shop/
https://www.instagram.com/bordeauxshop/
https://www.instagram.com/sportlegko/
https://www.instagram.com/legginsy.com.ua/
https://www.instagram.com/fitness_brazil_krd/
https://www.instagram.com/elitebody_official/

Если при переходе по ссылке появляется уведомление о перенаправлении, уберите s в https://

Фотографии и описание
Как уже писал ранее, будем использовать фотки товара с сайта. Фото товара можно разбавить какими-нибудь
мотивирующими постами.

#хэштег
Старайтесь не использовать более 5-6 хэштегов к одному фото. Можно и нужно использовать комбинацию
выбранных хэштегов из различных тем, которые больше всего подходят вам или вашим снимкам. Использование
популярных Instagram тегов — позволит вам привлечь большое количество заинтересованных людей для показа
им ваших фотографий, и впоследствии получить больше продаж.
Описание к фотографии удобно писать в вк.

Всё это копируем и при загрузке фото вставляем в подпись. Смайлы немного изменятся.
Заливаем 4 – 7 фоток и идём дальше.

Фотки брал первые попавшиеся, поэтому, кажется,
что они дублированы. Заметил уже потом.
А вы не допустите этой ошибки)

Еще вариант оформления профиля инсты.
Можно оформить всё это дело иначе. Плюс в том, что мы сразу загрузим 9 фотографий, и больше не будем
париться по поводу нового контента.
Из рекламных материалов в партнёрской программе или с сайта берём квадратную картинку и разрезаем на 9
равных частей через любой редактор изображений. https://www.imgonline.com.ua/cut-photo-into-pieces.php

Так и смотрится симпатичнее, чем набор фоток товара. Не нужно сочинять описание для каждой фотографии.

Работа с софтом
Использовать будем leongram с бесплатной лицензией. http://leongram.com/
В бесплатной версии можно раскручивать всего лишь 1 аккаунт, а в платной без ограничений.
Регистрируемся, скачиваем софт, авторизуемся в софте.

Добавляем аккаунт

Теперь нужно собрать целевую аудиторию. Встроенным функционалом парсинга я пользоваться не буду.
Сделаем иначе. Открываем в вк любую группу с тематикой спорта. Открываем в группе поиск по Участникам и
настраиваем критерии. По статистике, самый платежеспособный возраст 24 – 35 лет.
Фильтры расставили. Теперь копируем ссылку из адресной строки
Переходим к БроБоту и пишем ему сообщение в точности как здесь: Бро, собери инст\переведи *ссылка*
Процесс работы БроБота
1) Собирает список всех участников группы
2) Проверяет, подходил ли страница указанным критериям
3) Если подходит, берет инсту из контактов (если она есть), если не подходит, идёт дальше.
Подробнее о БроБоте - https://vk.com/page-101784374_49639805

Скачиваем .txt файлик и возвращаемся в leongram.
Открываем «Указать задание» - вкладка «Подписка»

Делайте раскрутку аккуратно. Не пытайтесь слишком много и быстро получить подписчиков или трафик.
Лучше медленнее, но безопаснее. Чем выше интервал пауз (задержек), тем безопаснее будет продвижение

Если аккаунту меньше двух месяцев

Больше двух

Лимиты на активность

Лимиты на активность





Подписка: 100-200 в сутки
Лайкинг: 100-200 в сутки
Отписка: 200 в сутки. Отписку делать минимум
через 1-2 дня после подписки. Не надо сразу же
отписываться

Задержки








Комментарии: не рекомендуется
Упоминания: не рекомендуется
Подписка: от 150 до 250 сек
Лайкинг: от 100 до 200 сек
Пауза: после 20 подписок на 100 мин
Отписка: от 100 до 150 сек
Директ: не рекомендуется





Подписка: 500-700 в сутки
Лайкинг: 800-1000 в сутки
Отписка: 1000 в сутки. Отписку делать
минимум через 1-2 дня после подписки. Не надо
сразу же отписываться.

Задержки








Комментарии: задержка 400-600
Упоминания: задержка 400-460
Подписка: от 42 до 56 сек
Лайкинг: от 42 до 56 сек
Пауза: после 100 подписок на 100 мин
Отписка: от 33 до 45 сек
Директ: от 400 до 600 сек

Увеличение Лимитов и уменьшение Задержек на свой страх и риск!

На что можно потратиться?
Аккаунты Инстаграм - покупать готовые или регистрировать. Основным минусом ручной регистрации
является то, что аккам необходимо будет отлежаться два месяца. А это время.
Цена готового авторег аккаунта инсты подтверждённого по sms с отлежкой 2-3 месяца около 40р/шт.
Софт. 1 мес. – 500р. Можно одновременно раскручивать хоть 100500 акков.
На каждый акк нужен прокси.

Прокси (можно использовать только в платной версии)
На первое время можно держать до 2 аккаунтов на один прокси. (В идеале же 1 к 1).
Используйте только индивидуальные прокси ipv4(надёжнее и дороже) или ipv6(дешевле, чем ipv4).
Купить прокси http://proxy6.tk или http://proxymania.tk (Сравнивайте цены).
Возможно, первое время у вас не будет продаж в пп и вы плюнете на всё это дело. Все хотят всё и сразу.
Вроде все основы рассказал, вероятно, что-то упустил. Если что, обновлю и перезалью.

Подписывайтесь на уведомления и будьте в курсе всех обновлений, и новых схем.
Приглашаю Вас посетить архив о схемах заработка. Там Вы можете найти интересные и
прибыльные способы заработка в сети.
Постараюсь ответить на все ваши вопросы здесь.
Удачи вам!

