
EMAIL + ДОНОРЫ

Про почты, рассылку, доноры, примеры
доноров, полезные ссылки и т.д.



“Велосипед не мой, опыта практически в этом нету, что-то немного
рассылал, но без объемов. Тут делюсь тем, что понял из множества
прочитанных статей и несколькими донорами"

— Alex Follow, xxxcpa.net

Доноры - это любые сайты/приложения
с возможностью указать сообщение и
email адрес получателя

Изначально, все слали через формы обратной связи.
Заходишь в интернет-магазин, ищешь форму обратной
связи, указываешь почту на которую нужно отправить
сообщение, указываешь сообщение, отправляешь.

В итоге пользователь получал сообщение: "Спасибо за
ваше обращение... " и дальше текст вашего сообщения

Такие формы обратной связи искались, парсились,
автоматизировались и отправляли все кому не лень.

Больше информации про рассылку c помощью
доноров вы можете найти на форуме zennolab.

Преимущества работы с донорами:

Бесплатно

Не нужно платить, не нужны серверы и
прочие атрибуты email спамеров

Автоматизация

Достаточно легко автоматизировать
через ZennoPoster или BAS

Хороший inbox

Трастовые доноры доставляют ваши
письма в инбокс, а не папку спам

https://xxxcpa.net/
https://www.google.com/search?q=zennolab+%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%8B


Про почты, где брать, куда лить и т.д.

На первый взгляд, кажется что почты это прошлый век. Но это не совсем так. Как мы знаем например
за DOI конверсии, рекламодатели платят больше чем за SOI. Как минимум при рассылке на почты, у
пользователей есть эти самые почты и они смогут пройти DOI регистрацию :D

В интервью ZorbasMedia представитель пп xCash говорил что они очень ценят email трафик. Но скорее
всего он имел ввиду белые рассылки через сервисы рассылок и самостоятельный сбор почт, а не так
как я вам тут пишу. Посмотреть интервью можно здесь

Почты можно покупать и хз насколько живые они будут и не заспамлены ли. Скачивать какие-то
паблик базы, что тоже сомнительно. Парсить самостоятельно, некоторые приложения когда
снифаешь на запросы, отдают почты юзеров, очень редко, но такое бывает.

Можно переганять трафик на почты, например спрашивать у пользователей сайта знакомств почту,
под предлогом что отправите туда nude photos, ну и потом рассылать крео по несколько раз

Почты это не только dating. По СНГ в основном работают по опросам. Финансовые офферы тоже
шлют, всякие биткоин офферы, одобрено кредит и прочее.

Банальный пример

Почты парсились ручками из соц. сети Мой Мир. Заходим к
примеру в паблик Мужской Журнал, наводим курсором на
кнопку Мне нравится, потом на количество лайкнувших, и
видим список всех кому понравился пост.

С помощью плагина Linkgopher для Chrome, вытягиваем
все ссылки на юзеров и копируем в текстовый файл. 

Ссылка my.mail.ru/mail/username/ соответствует почте
username@mail.ru, а my.mail.ru/bk/alina/ = alina@bk.ru

Собираем с разных групп активных юзеров, то есть тех кто
поставил лайк под свежими постами. Преобразуем ссылки
в почты с помощью SublimeText или любого другого text
редактора, чистим на дубли и рассылаем :)

Для рассылки использовал два ну очень банальных
донора. Это были: wix.com и wordpress.com

На виксе можно было загрузить до 5к почты и отправить
рассылку бесплатно, либо создать сайт, поставить онлайн
чат от викса, написать туда, зайти в админку, посмотреть
диалог, указать почту юзера, отправить сообщение,
изменить почту, отправить сообщение, повторить...

На WP можно было создать блог и пригласить туда
пользователей. По лимитам не помню, но мало.

Было собрано что-то около 10к уникальных почт, отправка
велась в основном через викс, заработано было примерно
10-20$, затраты по времени - пару часов ручного труда.

Внимание! Не рекомендую повторять данный метод, это
только пример, сомневаюсь что он работоспособен.

Это было очень давно, еще до того как мы научились автоматизации,
и для того, что бы просто посмотреть как оно все работает и устроено

https://www.youtube.com/watch?v=Cyix6qOf0Ek
https://my.mail.ru/community/for-man/
https://wix.com/
https://wordpress.com/


Донор: "Онлайн чат для сайта"

Я не знаю какие лимиты, насколько хорошо
инбоксит и вообще, это просто пример :)

Регистрация на сервисе
Регистрируемся в сервисе chatra.io
почта любая, подтверждать не нужно.

Настройка сервиса
Переходим в настройки, в разделе: пересылка посетителям на почту указываем:
пересылать непрочитанные ответы на почту посетителя

Инициализируем диалог
В настройках копируем api ключ, добавляем его к ссылке: https://chat.chatra.io/#hostId=ключ,
переходим по ссылке, пишем сообщение, указываем почту, закрываем вкладку.

Отправляем сообщение на почту
Заходим в админку сервиса, находим свой диалог, пишем сообщение, жмем: покинуть
диалог. Готово. Если изменить почту, опять написать сообщение и покинуть диалог,
сообщение отправится на новую почту. Так же делал и на виксе. Пробуйте.

Повторяем и пробуем другие сервисы
Автоматизируем: зенка, бас, запросы.. вариантов множество. Повторяем очень много раз,
тестируем другие подобные сервисы, ищем базы, много шлем, не забываем все хорошенько
рандомизировать, получаем профит, как то так :)

Нужно больше информации по бесплатному трафику? Let's go!

https://chatra.io/
https://chat.chatra.io/#hostId=
https://xxxcpa.net/

