
С помощью функции «быстрый старт» вы можете запустить С помощью функции «быстрый старт» вы можете запустить 
продвижение сайта по одному или нескольким запросам продвижение сайта по одному или нескольким запросам 

буквально в два клика. Для того, чтобы воспользоваться этой буквально в два клика. Для того, чтобы воспользоваться этой 
функцией, открываем функцией, открываем MainLinkMainLink, а затем переходим в панель , а затем переходим в панель 

рекламодателярекламодателя (подсвечено красным)
1



Нажимаем на кнопку «Быстрый старт».Нажимаем на кнопку «Быстрый старт».
2



Вводим адрес сайта.Вводим адрес сайта.
3



 

Вводим ключевые слова. В случае необходимости можно задать Вводим ключевые слова. В случае необходимости можно задать 
региональные настройки для сбора позицийрегиональные настройки для сбора позиций (подсвеченный 
красным значок карты). 
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Нажимаем кнопку «Добавить» Нажимаем кнопку «Добавить» (подкрашено красным цветом).(подкрашено красным цветом).
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Далее будет произведёт расчёт бюджета для продвижения по Далее будет произведёт расчёт бюджета для продвижения по 
данным запросам исходя из характеристик каждого запроса.данным запросам исходя из характеристик каждого запроса. 
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 Если вы передумали и хотите поменять ключевое слово, то вы Если вы передумали и хотите поменять ключевое слово, то вы 
можете легко отредактировать значение, нажав на карандашик можете легко отредактировать значение, нажав на карандашик 
(выделен красным цветом). 
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Далее нажимаем на кнопку «Продвинуть сайт»Далее нажимаем на кнопку «Продвинуть сайт» (выделена красным 
цветом) 8



 
Теперь, для того, чтобы началась закупка ссылок, необходимо Теперь, для того, чтобы началась закупка ссылок, необходимо 

пополнить счёт. Для этого нажимам «баланс» пополнить счёт. Для этого нажимам «баланс» (выделено красным (выделено красным 
цветом).цветом).
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 Далее кликаем по кнопке «пополнить баланс» Далее кликаем по кнопке «пополнить баланс» (подкрашена красным (подкрашена красным 
цветом) цветом) и в открывшемся меню выбираем удобный способ оплаты. и в открывшемся меню выбираем удобный способ оплаты. 
Все варианты доступны по ссылке «Все виды оплат» Все варианты доступны по ссылке «Все виды оплат» (подкрашена (подкрашена 

синим цветом)синим цветом). . 
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Вы можете внести деньги на счёт, используя как средства Вы можете внести деньги на счёт, используя как средства 
электронных платежей, так и безналичный расчёт по договору.электронных платежей, так и безналичный расчёт по договору.
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После того, как баланс стал положительным, начнётся закупка После того, как баланс стал положительным, начнётся закупка 
ссылок. Через некоторое время можно увидеть, какие позиции ссылок. Через некоторое время можно увидеть, какие позиции 

занимает наш сайт по указанным запросам. Через несколько дней  занимает наш сайт по указанным запросам. Через несколько дней  
начнется рост позиций в Гугле, а через несколько недель и в начнется рост позиций в Гугле, а через несколько недель и в 

Яндексе.Яндексе. Тексты для ссылок система сгенерировала автоматически.Тексты для ссылок система сгенерировала автоматически.
Как видите, используя «Быстрый старт», даже новичок сможет легко Как видите, используя «Быстрый старт», даже новичок сможет легко 

и быстро продвинуть свой сайт, система всю работу делает за и быстро продвинуть свой сайт, система всю работу делает за 
пользователя самостоятельно. пользователя самостоятельно. 
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