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Чек-лист касаний
с целевой аудиторией

Список действий которыми можно привлечь внимание к своим
креативам и таким образом получить трафик. Используйте и

тестируйте разные подходы, обязательно комбинируйте.

Обязательно комбинируйте подходы. Источник может дать вам по лимитам отправить всего лишь
50 заявок в друзья. Вы же можете с одного аккаунта сделать, например, следующее: отправить 50
заявок, 100 лайков, запостить фото в сообщества и написать 40 комментариев.

Ну и не забывайте что слишком много касаний это всегда близость к бану, работайте аккуратно и
подписывайтесь на мой канал :)

Сообщения
Классика. Но обычно нужно комбинировать с
другими способами касаний с аудиторией.

Лайки
Лайкаем фото/посты/комменты юзеров, они
видят вашу стену/статус/фото с креативами
или пишут вам сообщения, в ответ шлем крео

Добавление в друзья
Тоже самое как и предыдущий вариант.
Добавляем в друзья чтобы привлечь
внимание к своему аккаунту.

Подписки
На некоторых ресурсах добавление в друзья
и подписки это разные вещи с разными
лимитами. Смотрим лимиты и комбинируем.

Комментарии
Комментарии под постам целевой аудитории
или под фотками, ответы на комментарии в
пабликах или под постами у других юзеров

Просмотры
Просматриваем как можно больше анкет что
бы пользователи видели что к ним заходила
сочная девушка, ну и дальше понятно....

Статус и инфо о себе
Размещаем свое рекламное сообщение в
статусе или в разделе о себе, комбинируем с
другими вариантами касаний.

Пост на стене
Пишем пост у себя на стене и комбинируем с
другими методами взаимодействия.

Аватарка и фото
Пишем контакты: ссылку, whatsapp, snapchat
на фотографиях и получаем трафик.

Приглашение
Отправляем приглашения в паблик где
размещаем свои креативы.

Чаты
Используем публичные или групповые чаты
для взаимодействия с аудиторией

Отметки
Массово отмечаем пользователей в
комментариях или на фотографиях

Видео
Грузим видео с сочным превью и лого в углу.
В превью может быть видео-сигна.

Популярное
Выводим свой контент просмотрами и
лайками в популярное/горячее. Это может
быть пост, видео, стрим, фото или коммент.

Хэштеги
Добавляем хэштеги к контенту и таким
образом засираем выдачу по хештегам =)

Поисковый спам
Актуально для крупных источников.
Ключевым словом может быть название
анкеты, паблика или другого контента.

Трансляции
Запускаем стрим с сочной девушкой и
собираем подписоту. Это может быть как
запись так и реальная девушка или вы ;D

Другое
Все зависит от функционала источника и
фантазии. Звонки, дизлайки, любые другие
реакции, пробуйте что-то новое. Не стоит
зацикливаться на классике типа мф/мл.

https://t.me/xxxcpa

