
Адалт жив NO НЕ на вбиве

Автор: Administrator
21.09.2011 15:07

Первое. В адалте дурных и легких денег нет. Варианты “наиб.. всех” не  проходят.
Хреново и я вас расстроил? Извините, но это правда. А теперь  объясню почему и
открою вкратце варианты легальные ну и конечно же  нелегальные.  Допустим сосед по
парте во время учебного года рассказал вас то в  Интернете можно на пореве рубить
кучу денег и он уже вторую наволочку  набил баксами и спрятал под кровать. Вы,
загоревшись как бенгальский  огонь, решили как только прейдут летние каникулы сразу
же бросится  зарабатывать бабло. С чего начать и как сделать? Пойдем по ступеням 
вверх к олимпу богатства на “туевых” деньгах.
 
 
1 ступенька. Создание галерей и публикация их в ТГП или Линк Листах. Ух. сколько слов
непонятных, но все просто.
 
Галерея – хтмл страничка на которой изображено 10-12 тумб размеров  примерно
130х170 px. Каждая тумба залинкована на большую картинку. На  страничке также
вставлено не более 3 ссылок на спонсора(это тот богатый  дядя который вам платит или
только собирается) и 1 ресип (небольшая  картинка баннер залинкованная на то место,
где вы разместите свою  галерею(галеру)).
 
ТГП – страница со списком ссылок на сотни тысяч галерей. Линк листы тоже самое
почти за исключением небольших нюансов.
 
Итак, сделали галерку. Нужен хостинг и доменное имя. Хостинг – 5  долларов в месяц и
домен – 9 долларов в год. Кстати, домен берите в зоне  ком лучше.
 
Все купили? Закачивайте страничку(галерку) на хостинг и идите по тгп  размещайте
вашу ссылку на галеру. Не забудьте прочесть правила только на  этих самых тгп. Что в
итоге по знаниям? Html + немного английского +  немного фотошопа + много терпения.
Что по деньгам? А вот всякое может  быть. Может и принести вам она 500 зеленых
(попадите к хану) или 0 . как  повезет. Как сделаете точнее и что там, на картинках
будет. Но, делая в  день по галерке и постя ее вовремя можно выйти стабильно на 1к в
месяц.  Хочу сразу вам сказать по секрету. Если вы решили сделать 1 галеру и с  нее
нашуровать продаж купив у уважаемых селлеров сс – нихрена не  получится. Вас спалят
ооочень быстро и заблочат. Понятное дело денег не  получите  и домен попадет
автоматом в блек листы на адалт форумах.  Короче вариант если для честного старта –
нормальный, а вот если для  кардинга – фуфловый.
 
2 ступень. Делаем бесплатные сайты и постим в линк листы. Что такое  бесплатный
сайт? Возьмите 2 галеры + страница, на которой вы разместите  ссылку на эти 2 галеры
и не более 2-х (или у некоторых 3-х) блоков  рекламы +страница с ресипами на ресурсы
(ну обратные ссылки в смысле) и  предупреждением что на этом сайте ебля и две ссылки
вход и выход (вход  линкуете на страницу с рекламой выход – на гугль). Все. Это и есть
весь  фришник (ну бесплатный сайт в смысле). Также как и бесплатник его  заносишь в
линк листы и если стабильно делать 1шт в сутки, при условии  попадания в линк листы,
можно выйти на 700 – 1200 зеленых в месяц.
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А вот теперь внимание! Трафогенераторы! Сиджеи, топ листы. Это при  правильном
подходе и подготовке может приносить очень хороший доход.  Конечно же не на вбиве.
И вообще забудьте за этот метод в адалте –  малоприбыльно и опасно. Описывать, как
устроены сиджеи и топы я не буду –  не хватит просто времени и вашего терпения
прочесть это. Обратитесь на  адалт форумы и там найдете исчерпывающую
информацию о сиджах и топах. На  чем заработок? Конечно же трафик. Его можно
продавать (как белый трафф,  так и ботовый), на нем можно раскачивать сплойты.
Второй вариант  интересен, но я знаю что есть еще интереснее (немного ниже опишу). 
Сколько поднять денег можно очень большая загадка. Знаю ребят у которых в  месяц
получается 10-15К но работают они как подорванные. Тут халявы  нет. Да и затрат
хватает. Хостинг уже стоить будет не 4-7 долларов, а  150 – 1500 в зависимости от
количества трафика.
 
Дальше пойдут АВСки и платники. Господа забудьте эти рассказы золотой  эпохи 98-00
годов. Ничего не замутишь тут. Я знаю весь механизм,  подключения к билингу и когда
какой – нибудь очередной умник пишет, что  это просто я долго смеюсь. Это во первых
не маленькие деньги. Нужен  оффшор, нужен контент с правами на него. Просто так
взять напизж……х фото  с других платников и засунуть их в дизайн а потом прийти в
сбил или  ибил или пайком и сказать о бл…. какой я классный парень с России и 
подключите меня не получится. Там волки прожженные и уже они столько  контента
увидели, что даже скажут вам откуда вы его спиздили. Забудьте  эту идею. Для
открытия платника надо от 5 до . . . . тысяч. И не факт  что они отобьются. Конечно в
2005 помню был какой то русский биллинг  который подключал всех, но как то он
растворился не выплатив никому  ничего.
 
Адалт очень сложный бизнес с очень большой конкуренцией. Если его  рассматривать
как легальный способ – бля лучше наверное на завод пойти, а  если нелегально то лучше
им пользоваться косвенно. Вбивать спонсору  креды и рассчитывать на мешок денег
бессмысленно. Тут кто то на форуме  ляпнул что надо искать спонсоров без холда, так
вот я вам скажу – таких  нет. У всех холд от 2-х недель до 3-х. Сами билинги
устанавливают этот  холд. Нормальная схема одна в адалте (точнее не одна, но об этой
я могу  смело говорить, так как только совсем зеленному открою глаза).
 
Все трафогенераторы крутятся на определенных скриптах. Даже у самых  опупенных
скриптов порой проскакивают, какие то дырки. Что вам надо?  Мелочи – знать пхп или
перл и быть усидчивым. Нашли дырку, сломали  сервак, запихнули туда сплойт (на
форуме пару ребят продают  замечательные сплойты) и я даю 10000% если на серваке
есть трафик и  админ даст повесеть по своей тупости сплойту хотя бы 12 часов вы 
заработаете денег и на отбив сплойта и на пивко с друзьями с текилкой и  на ранец для
нового учебного года.
 
Ну и напоследок. Легких денег нет. Везде надо пахать, чтобы получать.  Даже если
показалось, как классно пацаны рубят капусту, и я так могу –  вам показалось. Сначала
эти пацаны ебаш….и как папы карла для получения  знаний, навыков, опыта, знакомств,
репутации. А теперь со стороны всем  кажется, что им ах…на везет и все у них так
просто. Уважаемые школьники  вы ошибаетесь очень жестоко. Работайте, включайте
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мозг, выпрямляйте  руки, не занимайтесь попрошайничеством, не старайтесь никого
(цензура)  (все равно спалят). Когда вы все это сделаете, то в начала учебного года  вы
покажете своему соседу по парте много заработанных денег за каникулы
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