Анфиса Бреус

Бесплатные Доски Объявлений.
Автоматизация рассылки.
В этом спец - отчете:
1. Расширенный тематический каталог бесплатных досок объявлений.
2. Программы для размещения объявлений на доски объявлений.
3. Бонус. Для отличного настроения!
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Кликните Сюда, Чтобы Получить Каталог
2. Программы для размещения объявлений на доски объявлений
Размещение объявлений на доски объявлений является самым
эффективным и недорогим видом рекламы своего товара или услуги. Также, в
отличие от е-mail рассылки (спама) размещение объявлений на доски
объявлений не нарушает законодательство России и других стран и не
рассматривается как спам.
Спам - массовая рассылка коммерческой, политической и иной рекламы или
иного вида сообщений лицам, не выражавшим желания их получать
(ru.wikipedia.org).
Рассылка объявлений на доски объявлений дает не только целевых
посетителей, но и положительно влияет на продвижение сайта. В объявлениях
есть полезная информация для людей, поэтому поисковые системы отлично их
индексируют.
В связи с этим необходимо тщательно подойти к составлению заголовков.
Заголовок объявления, после его размещения на доску объявления, будет
являться ссылкой на ваш сайт. Поэтому, обязательно включайте в заголовки
объявлений ключевые слова или фразы.
Желательно чтобы в тексте размещаемого объявления была также ссылка на
ваш сайт.
Доски объявлений не требуют установки обратных ссылок, а значит ваш сайт
получит дополнительный прирост внешних ссылок. Соответственно, чем на
больше досок вы разметите свое объявление, тем больше вы получите
внешних ссылок на ваш сайт. Все просто.

Если вы хотите регулярно размещать свои объявления на досках
объявлений, тратя при этом минимум времени, тогда программы для
автоматического и полуавтоматического размещения объявлений на
бесплатные доски объявлений это то, что Вам нужно!
Я проанализировала и выбрала для вас, на мой взгляд, 7 лучших программ для
рассылки объявлений:
Add2Board Premium
Стоимость программы: 3 490 руб..
AllSubmitter
Стоимость программы: 145 долл.
BordMaster
Стоимость программы: 1950 руб.
EspAnadir Clasific Pro RE
Стоимость программы: 2040 руб.
GrandMan
Стоимость программы: 2600 руб.
Pantera
Стоимость программы: 1950 руб.
Smart Poster Pro
Стоимость программы: 2800 руб.
Мои основные критерии при выборе программ:
Простота и удобство в использовании
Возможность максимальной автоматизации процесса подачи объявления
Возможность поиска и добавления новых досок
Наличие технической поддержки и обслуживания
Конечно, у вас могут быть свои критерии выбора. Поэтому настоятельно
рекомендую, прежде чем покупать программу попробуйте с ней поработать. Эту
возможность предоставляют все разработчики программ. Перед покупкой
войдите в контакт в администратором сайта продающего программу для
обсуждения условий технической поддержки и дальнейшего обслуживания.
Не пожалейте денег на приобретение программы по автоматическому
размещению объявлений на досках объявлений. Однажды заполнив текст
объявления в программе для рассылки объявлений, вы сможете поместить свое
объявление на сотни досках за считанные минуты.

Максимальная плотность рассылки своего объявления, необходимая для
наибольшего рекламного эффекта , три раза в неделю в течении 1-2 месяцев.
При грамотном использовании программы это позволит вам увеличить
посещаемость вашего сайта примерно на 100 и более посетителей в день. А
также увеличить показатели TИЦ и PR сайта и повысит вероятность
нахождения вашего сайта поисковыми машинами - что, в свою очередь, еще
более улучшит ваш результат!
Список сервисов для проверка TИЦ и PR вашего сайта:
http://pr-cy.ru/ - Проверка тИЦ и PR, счетчик определения TИЦ и PR.
http://wtools.biz/ - ещѐ один хороший сервис для определения TИЦ и PR.
Добавьте к рассылке объявлений на доски добавить еще регистрацию вашего
сайта в белых каталогах и рассылку новостей на новостные сайты. И уверяю
вас, вы будете поражены результатом. Но об этом отдельный разговор.
Следите за обновлениями блога.
Удачи вам и успехов во всеx ваших благородных делах!

3. Бонус. Для отличного настроения!
Объявления:
Замучаю до смерти любую организацию - письменно, по телефону, а также
лично. Пенсионер И. И
Ремонт автомобилей по фотографии.
ПРОДАМ: ВАЗ-2101, цветомузыка, все навороты. Не ездит.
Подземный гараж в лесу. Сыро. Страшно. Дорого.
Тюнинг орб. станций и косм. кораблей.
Подключение стиральных машин к Интернет.
Учу жить по средствам. Дорого.
Платная стоянка в углу для непослушных детей.
Тонирование аквариумов.
Две девушки по цене трех юношей!
Опытный врач с сан. книжкой ставит любые диагнозы. Излечение болезни под
ключ, гадание на мед. справочнике.

Размениваю четвертый десяток. Ужас!
Утрирую хвосты и уши собакам.
Дулевое участие. Наша дуля в вашем деле!
Услуги грузчиков-женщин.
Опытный дилер покажет заинтересованным лицам дыру в заборе на заводе
"Кристалл".
Пластилиновые окна - это реально! Не верите? Хрен с вами.
Облагораживание заборов масляной краской.
Облагораживание надписей в подъездах, лифтах.
Бригада 11 человек выполнит любые футбольные работы. Не "Динамо".
Для свадьбы! Генерал, адмирал, маршал авиации с усами. Имеются также
свадебный солдат, прапорщик-балагур.
Белоснежный ЗАЗ-965 для ваших торжеств.
Установим козырек на вашу фуражку.
Врезка дверных глазков в полы, стены, косяки.
Услуги жирного беззащитного мужчины. 300 р/час.
Желающие выглядеть прекраснее и моложе своих лет! Обманывать нехорошо.
Обивка полированной мебели.
Продлевание запоев на дому
Черные кожаные люди. Производство Нигерии. Тел. в Нигерии
Скажите своим синякам "ДО СВИДАНЬЯ!" Новые супербезопасные грабли!
Рукоятка выполнена из пенополиуретана и отделана поролоном! Теперь вы
можете смело наступать на свои грабли круглосуточно.
Дверные глазки сразу для двух глаз! Двери с выемкой для носа!
Такого вы еще не видели! Биотуалеты для подъездов и лифтов. "SAMSSU-BIO"
Самые дешевые путевки на юг - у нас! Впервые в Крым - в товарных вагонах!
Вы платите только за кипяток. Туристическое агентство "PARADISE-EXPRESS
Unlimited".
"Военкомбанк" объявляет мобилизацию вкладов. Всем вкладчикам надлежит
явиться на сборный пункт. Иметь при себе запас денег на три дня.

Государственной комиссии по трудовым спорам требуются разбивающие.
Вы молоды, здоровы и энергичны? ГИБДД г. Москвы приглашает вас получить
перспективную специальность ОПЕРАТОРА МАШИННОГО ДОЕНИЯ!
Российской команде для участия в гонке "Формула-I" требуется водитель с
личным а/м
Продаю мед в натуральной упаковке (улей, пчела).
Иностранная фирма (не скажем какая) приглашает на работу (не скажем
какую) за большую зарплату (не скажем какую)! Телефон тоже не скажем. Кто
догадается и найдет - того и возьмѐм!
Удачи вам и успехов во всеx ваших благородных делах!

С уважением
http://AnfisaBreus.ru/help

