
Здравствуйте! SEO-объявления это принципиально новый формат размещения, 
обладающий уникальными возможностями: размещение «навсегда», оплата в 
рассрочку, качественные площадки и размещение в видимой части страницы с 
принципом одно объявление на одну страницу. Блок объявления подобен блоку 

контекстной рекламы. 



Объявления представляют собой небольшие текстовые блоки, отличающиеся красочным оформлением и особыми 
жёсткими требованиями к размещению и площадкам для них. В совокупности это даёт очень хороший SEO-эффект, 

а яркое оформление не только не «засоряет» площадку, но и привлекает пользователя переходить по ссылке в 
объявлении. Среди основных требований отметим следующие: объявления должны размещаться обязательно в 

хорошо видимой области сайта, и желательно в верхней или боковой части страницы, но как можно выше. 
Площадки, на которых их покупают, должны иметь высокие показатели и представлять собой тематические сайты с 

уникальным контентом и красивым дизайном. Сайты, активно занимающиеся линкоторговлей, и тем более 
нарушающие действующие законы РФ, а также содержащие порно-, эро-материалы или другой запрещённый 

контент сразу же отклоняются, а в случае особо грубых нарушений вообще удаляются из системы. Таким образом, 
покупая объявление, вы можете быть уверены, что оно будет стоять на качественном хорошем сайте, при этом 

размещение всех объявлений в системе контролируется вручную. 



Более подробные сведения о новом сервисе, его нововведениях и улучшениях регулярно 
публикуется в новостях, а также с его особенностями можно ознакомится, если в панели 

вебмастера нажать на пункт «Мало зарабатываете? Продавайте объявления!».



Здесь вы найдёте общую подробную информацию о новом сервисе.



А также требования к площадкам для размещения объявлений.



Теперь поговорим отдельно про покупку объявлений. 
Для этого заходим в проект в панели рекламодателя. Для начала необходимо добавить тексты. 

Нажимаем «Добавить». 



Нажимаем на вкладку «объявления».



В соответствующие поля вписываются название объявления (красное поле), куда можно 
вставить ссылку, и текст (синее поле). Около каждого поля есть справка (зелёное поле) в 

которых указано максимальное количество знаков в названии и тексте объявления. 
Обратите внимание, что имеется возможность добавления архива с готовыми текстами в 

формате zip (жёлтое поле). 



После добавления текста нажимаем «Добавить». (Предварительно вы можете проверить 
текст кнопкой «Проверить» рядом с кнопкой «Добавить», но в любом случае после 

нажатия кнопки «Добавить» идёт проверка). 



Текст готов, теперь можно использовать его для покупки объявлений. На этой странице 
можно видеть текст объявления (красное поле), количество купленных объявлений с этим 

текстом (синее поле), а также инструменты для редактирования (карандаш в зелёной 
области) и удаления текста (крестик в зелёной области). Текст объявления готов, можно 

использовать его для покупки.



Теперь перейдём непосредственно к покупке объявлений. Нажимаем «Купить».



Далее выбираем для покупки «объявления» (список в красной области, там выбираем «объявления»), 
затем устанавливаем необходимые параметры покупки.



Нажимаем «Купить вручную». 



В списке сайтов выбираем нужные площадки и добавляем страницы в корзину.



Нажимаем «Далее» 



На последнем шаге покупки выбираете «Только неразмещённые тексты» или «Все тексты» и далее 
нажимаете «Купить»



Объявления куплены.



На странице размещений можно настроить колонки на ваше усмотрение, чтобы контролировать 
различные параметры размещения. Справа находятся инструменты работы с объявлениями (синяя 

область), текст объявления можно редактировать, нажав на «колёсико» слева (красная область).
Удачных покупок объявлений! 


