
МИНИ #АНТИКЕЙС



Начало.
Осенью 2019 тыкался по плей маркету в поисках чего-то годного и не помню как, но меня
занесло в очень крупную социальную сеть про которую мало кто знает, по крайней мере я
не знал. 500 000 000 инсталлов в плей маркете, 500 миллионов, Карл!

Я думаю что об этой соц сети, если её так можно назвать, мало кто знает из коллег, так как
это в первую очередь фоторедактор, и никто не рассматривает возможность добывать
трафик из фоторедактор. Лол, это даже звучит смешно :D

Тем не менее, там есть личные сообщения, фолловинг, комменты, отметки, а если подумать
и прочитать мой кейс про mocospace, то возможность делать актив линки (пофиксили уже)

Но самое удивительное это веб версия, регистрация без какого либо подтверждения да и
вообще, с какой стороны не посмотреть это идеальный источник для добычи трафа:

- более 400 миллионов зарегистрированных пользователей;
- активная ссылка в описании профиля и комментах;
- веб версия платформы и регистрация без подтверждения;
- малоизвестная соц сеть, а это значит без коллег ;)

Ну и естественно, найдя такой перспективный источник, было принято закономерное
решение повременить с ним, ведь мы не ищем легких путей :D как то скучно это было, да и
вообще не было времени на работу. 

Серьезно, я не знаю и не помню почему, но отложил этот сорс на потом.



На скриншоте видно, что на официальный аккаунт платформы сейчас подписано более
500кк юзеров, еще весной было более 400кк. Каждый кто зарегистрируется там
автоматически являются подписчиками этого акка.

Весной, когда решил все же поработать с этими сорсом, увидел что кто-то туда уже пришел
и сотнями акков фолловит новых юзеров. В описании крео. Линк не актив. Хммм..

Так как я уже знал что там можно сделать актив линк, решили все же затестить потому что
было конкурентное преимущество, та и 400 миллионов аудитории точно хватит для
нескольких человек.

Спросил у себя в чатике, кто работает, отписались в лс, пообщались, узнал что с помощью
массфолловинга получилось вытащить пару баксов. Ну думаю вот оно, у меня то актив
линк будет, масштабировать и 500 баксов дейли точно будет...

Пошел на сайт обьявлений, выбрал себе новую лухари тачку которую куплю с этого сорса.
Потом написал ТЗ к шабу, сделал спинтакс крео, спинтакс имен, регнул домен, наделал
кликбейтных аватарок..

Пару дней на написание в расслабленном режиме парсера, регера и фолловера.

Запуск
Запустили несколько десятков акков. Лимит на подписки 5000, это мне человек из чата
рассказал. Он кстати, пробовал накручивать просмотры и выводить фото в топ, не зашло.

Подписались мы в общей сложности на примерно 100к юзеров. Трафик пошел и на
следующий день прекратился. Проверяем акки – большинство удалены. Конец xD



Выводы и ошибки:
Во-первых нужно было начинать лить еще осенью как только нашел источник, а не откладывать почти
на пол года. Во-вторых нужно было разобраться почему удаляют акки, возможно из-за стоп слов или
слишком откровенных аватарок.

Сейчас уже линк в описании профиля не актив, но линк на youtube в описании фото (в веб версии)
активна, нужно тестить еще, но мне уже лень, пользуйтесь.

Аудитории реально много, лимитами и банами еще не душат, возможно у кого-то получится развить
этот источник до какого-нибудь дохода. Всем профита и подписывайтесь на мой канал @xxxcpa 

https://t.me/xxxcpa

