
Кейс: 2500$ за 6 месяцев
работая пару часов в день

Несколько слов
от редакции
Редакция, модерация и администрация в одном лице
пишет контент про арбитраж здесь: t.me/xxxcpa

Автор кейса подписчик и участник закрытого чата
XXXCPA @kirya0698 с небольшим «стажем» в дейтинге 
 
Несмотря на небольшие доходы за достаточно
продолжительное время, думаю этот кейс послужит
отличным примером для новичков. 
 
Работа велась в достаточно известном и можно
сказать сложном источнике, без опыта и навыков
автоматизации, что определенно заслуживает
внимания, особенно новичков.

https://t.me/xxxcpa
https://t.me/kirya0698


Alex Follow: Как давно в нише, чем занимался до этого, сколько лет, как пришел в бесплат? 

Автор кейса: В нише порядка 7-8 месяцев (с июля 20 года). До этого онлайн не работал, учился и
прочие моменты. 22 года. Пришел просто - наткнулся на видос в ютубе и понеслась.

Alex Follow: Как нашел этот источник?  

Автор кейса: Нашел просто и стандартно - искал в маркете прилы по гей дейтингу. 
 
Заработать с этого истока получилось не сразу, примерно в сентябре занялся
серьезным изучением автоматизации (до этого все ручками и чуть-чуть инсты).

Alex Follow: Как тестировал?

Автор кейса: По мере изучения баса, писал тестовые шабы под этот исток, толчком послужил 
мануал по страве. Заметил, что в приле нет лимита на подписки, а юзеру приходит
моментально уведомление. Ссыль в био не кликабельна. 
 
По началу попробовал для теста посливать на инсту, получил одним аккаунтом пару
конверсий, но подписки нельзя было запустить в многопотоке, так как есть временной
лимит, поэтому начал увеличивать количество аккаунтов. 

Alex: Как автоматизировал?  

Автор кейса: Скажем так, автоматизация была 50/50 - что-то руками, что-то басом в 4-5 потоков
методом post/get запросов.

Alex Follow: Какие трудности были в работе или интересные моменты?  

Автор кейса: Самая большая трудность - капча, которую я так и не смог победить. В остальном по
началу проблем в принципе не было, акки жили около суток, но потом начали сносить
био или сразу банить. 
 
Потом прикрутили подтверждение по номеру телефона за подозрительные действия.
Примечательно, что я работал изначально по веб-версии, там натянули гайку с
номерами.  
 
Но в приле гайки не было, поэтому я продолжал уже там. Когда и в приле добавили
подтверждение по телефону, я стал покупать номера. 
 
Длилось это на протяжении месяца-полтора, потом пришла новая гайка. При
подтверждениии по номеру, аккаунт ловил теневой бан, выход - прокси под то гео,
которое сливал.  



Alex Follow: В чем заключалась суть работы?  

Автор кейса: Изначально суть была в подписке на аккаунты юзеров по гео, а в био выставлялась
либо неклик ссыль, либо инста. Если юзеры заканчивались, я прописывал новые
координаты (конкретного города). 
 
Затем через три месяца заметил, что по лс нет лимитов, ссыль кликабельная, фильтров
также нет, можно слать одно и тоже сообщение разным юзерам. 
 
Автоматизировать рассылку не получилось, ввиду генерации ключа при запросе,
поэтому добавил в работу ручной спам. Чтобы капча не мешала, био оставлял чистым. 
 
Аккаунт подписывался на тонну юзеров, они естественно писали в личку. Я им
рассылал стандартное крео со ссылкой (таким образом получалось делать до 100$
дейли).

Alex Follow: Сколько времени тратил в день на работу?

Автор кейса: На работу в принципе на регу акков пару пару часов в день, дальше мониторил иногда
капчу, особо не напрягался, я просто распиздяй еще немного😁  Как чет работает трудно
заставить себя что-то делать + зеленый был. 
 
Ну в среднем пусть 4 часа в день



Еще несколько важных
слов от администрации :D
Редакция и администрация в одном лице пишет контент
здесь: t.me/xxxcpa и находится здесь t.me/alex_follow

Огромная благодарность @kirya0698 за то что
согласился поделиться своим опытом. 
 
Кейсы от подписчиков это новый формат для канала
ХХХСРА и надеюсь он Вам понравился, мне так точно,
так как я сам узнаю что-то новое для себя :) 
 
Если у Вас есть чем поделиться с комьюнити, хотите
поделиться кейсом или мануалом, то welcome в лс. 
 
Пы.Сы. Вам даже не нужно ничего писать, я задам
вопросы, исправлю в силу своих знаний опечатки и
ошибки, все оформлю и опубликую. 
 
Пы.Сы.Сы. Можно даже голосом надиктовать

Alex Follow: Получается ты 6 месяцев распиздяйствуя по несколько часов в день 
зарабатывал 400 баксов в месяц? 

Автор кейса: Все верно.

Alex Follow: Почему перестал работать с этим источником?  

Автор кейса: Есть более перспективные проекты. 
 
Доходы стали не окупать затрачиваемое время + добавили много крупных гаек, к
примеру сейчас подтверждение по номеру телефону может вылетать и через прокси
той страны, которую пытаешься слить. Попытки себя скрыть не особо помогают.  

Alex Follow: Почему решил поделиться кейсом?  

Автор кейса: Это новый опыт для меня) 
 
Не думаю, что в этом кейсе есть что-то уникальное. Интересно то, что вроде бы исток у
всех на слуху, достаточно известный, но смог дать какой-никакой доход, что в свое
время мне очень помогло) 
 
Возможно, кейс даст повод кому-то взглянуть на старые истоки под новым углом.  

Alex Follow: Чем занимаешься сейчас или какие планы? 

Автор кейса: Лью трафик. Безумно это нравится, хочется развиваться в этом плане.

https://t.me/xxxcpa
https://t.me/alex_follow
https://t.me/kirya0698

