
Используем вконтакте в качествеИспользуем вконтакте в качестве
донора для рассылки по почтамдонора для рассылки по почтам

XXXCPA.NET



От автора:
Авторский контент тут xxxcpa.net

Статья написана по мотивам: t.me/xxxcpa/84
если не читали то обязательно к ознакомлению.

Я не рассылаю почты, я вообще практически
не работал с почтами, но время от времени
попадаются на глаза интересные доноры.

Один из таких это вконтакте, очень трастовый
сайт и думаю письма с него будут очень хорошо
и долго инбоксить. Пользуйтесь :)

Из минусов это то, что я не знаю есть ли там
лимиты, ну и автоматизировать сложнее чем
формы обратной связи, как делали раньше.

Регистрируем
аккаунт vk.com

Создаем паблик

Рекламное
обьявление

Отправка email

Повторяем

Если планируете слать на дейтинг, то аккаунт должен быть
женским, ссылка на него есть в письме ну или покупайте

Ссылка на паблик тоже есть в письме

Создаем форму для сбора лидов и рекламное объявление

Нам нужно создать рекламной объявление для сбора заявок и соответственно
форму для сбора заявок. При настройке формы, указываем название формы и в
разделе вопросы добавляем свой вопрос, это то что пользователи будут видеть в
письмах которые будут им приходить.

В настройках формы выбираем пункт: "Уведомлять о новых заявках по email" и
указываем почты на которые слать. Создаем объявление с этой формой.

Отправляем, это изи

С подготовкой покончено, пора переходить к активным действиям. В в списке
рекламных кампаний ищем свое объявление и кликаем: "Предпросмотр"

Вы увидите пример вашего объявления, открываем его, заполняем форму
рекламным сообщением, готово. Возвращаемся в редактирование формы,
указываем в настройках другие почты, снова заполняем форму...

Автоматизируем, повторяем, получаем профит ;)

https://xxxcpa.net/
https://t.me/xxxcpa/84


Создание паблика

Можно наполнить его каким-то
контентом и указать интересный
линк, так его видно в письмах

Выбор рекламы

Нужно создать форму для сбора
заявок и обьявление под форму.





Рассылаем

На скриншоте помечены два
пункта. Один для отправки
писем, второй для изменения
почт куда слать сообщения.





Дочитал? Молодец, держи бонус:

Ставим плагин, сохраняем свой сайт,
заходим в сервис, кликаем на кнопку
"Отправить другу" и отправляем :)

Pocket  Clipular

Внимание! Не тестил, не знаю какие лимиты.

Меняем почты

Указываем почты, заполняем форму и
наслаждаемся инбоксом, наверное)))

https://getpocket.com/
https://clipular.com/

