
Сейчас речь пойдёт о продаже объявлений. SEO-объявления это принципиально 
новый формат размещения, разрабатываемый изначально совместно с 

агрегатором Rookee.



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.



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. Более подробную информацию можно 
получить по ссылке внизу раздела (подкрашено в красной области).



На этой странице вы также найдёте информацию по добавлению сайта для продажи объявлений 
(красная область), а также о преимуществах вебмастеров, работающих с новым форматом рекламы без 
нарушений (синяя область) и о поощрениях и бонусах, которыми они награждаются (зелёная область).



На этой же странице представлены цифры о доходе, которые вы можете получить с 
продаж объявлений (красная область). Вы легко можете убедится в том, насколько 

выгодно продавать объявления, подсчитав доход с продаж со своего сайта с помощью 
специального калькулятора (синяя область).



Скрипт для автоматического размещения объявлений можно 
получить в специальном разделе «Код для объявлений» рядом с 

формой добавления сайта.



Вниманию вебмастера предлагаются готовые шаблоны оформления 
объявлений, либо можно создать свой собственный шаблон (красная область), 

далее шаблон можно настроить (синяя область).



С помощью наглядной формы можно легко подобрать нужное цветовое 
оформление под дизайн своего сайта. 

Затем можно взять готовый код.



После того как код на сайт установлен, нужно просканировать сайт и 
добавить страницы для продажи объявлений. Это можно сделать в 

мастере настроек сайта.



Заходим во вкладку «продажа объявлений».



В этом разделе находятся общие настройки для продажи объявлений, такие как модерация (красная 
область), автосканирование, и автоочистка (красная область). Автосканирование позволяет увеличить 

частоту пересканирования сайта и добавления новых страниц, а алгоритм автоочистки помогает 
контролировать продажу и удалять страницы, которые не продаются либо не подходят под продажу. В 

совокупности эти две функции помогают роботам подбирать эффективные площадки и удалять 
неэффективные для продажи страницы.

Помимо указанных опций, тут также можно активировать режим ручного размещения, поставив галочку 
напротив соответствующего пункта (красная область).

Сайт допущен к продаже, код установлен, теперь нужно просканировать площадку и добавить страницы 
(значок сканера в синей области)



Нажимаем проверить скрипт. Если всё в порядке, то нажимаем далее 
«сканировать».



Сайт в очереди на сканирование.



После окончания сканирования страницы добавлены, теперь нужно 
поставить цены. В выпадающем списке выбираем «Цена 

объявлений»



Можно ввести цены вручную (ячейки в красном поле) или установить средние 
по отдельности (цифры в зелёном поле) или сразу на все страницы (ссылка в 

синем поле). Далее сразу активируем продажу (жёлтое поле) и нажимаем 
«Сохранить».



Страницы активированы, цены проставлены, скоро будут куплены объявления. 
Удачных продаж объявлений! 


