Кейс:
Лёгкие $150 профита на условно-бесплатном трафике с доски
объявлений (GEO: Germany / DE)
Всем привет! Решил поделиться с вами опытом по сливу условно-бесплатного
трафика с достаточно большой и популярной немецкой доски объявлений, у которой
10 миллионов визитов.
Этот кейс не столько про деньги, сколько про быстрый и техничный отжим с
мгновенной отдачей, а также про поиск решения в быстро меняющейся обстановке.
Изучение источника:
Речь про доску Quoka.de, а заинтересовался я ей увидев на главной странице вот
такой интересный раздел:

Это эротические объявления. Согласитесь выглядит просто идеально, но везде есть
нюансы.
Одним из них была регистрация нового пользователя, на удивление тут принимают
временную почту, но письма приходили только на почты которые оканчивались на
.com

Хорошо, что таких много на временных сервисах и их можно менять.
Еще одним условием регистрации является хороший чистый IP адрес, желательно
Германии или одной из стран, граничащих с ней. В плане анонимности против банов
хватало VPN+Новая времянка.

И так регистрация прошла достаточно успешно. Слить данный трафик я решил на
партнерку Traforce, зарегистрировался я на ней недавно и это был отличный способ
протестировать и новую ПП и новый источник по одному из лучших европейских ГЕО.
Сливать решил не на отдельный оффер, а на smartlink для начала, потому что у
трафорс в смартлинке по слухам действительно хорошая оптимизация идет.
Предварительно пообщался с менеджером и уточнил - он сможет по итогу моего
пролива оценить конкретные офферы и преленды и помочь оптимизироваться уже на
прямые офферы потом. Плюс пообещал быть со мной на связи практически в режиме
онлайн целый день, чтобы оперативно анализировать стату и помочь с вопросами.
Это мне как раз и понравилось.
Сразу спамить я не решился, для начала изучил интересующий меня раздел и
посмотрел на уже существующие объявления. Ссылок в них естественно не было, из
средств связи очень часто упоминался whatsapp, либо связь в ЛС. Также из плюсов
было то, что можно добавлять очень откровенные фото, тем самым привлекая к
своему объявлению больше внимания. Немного изучив источник можно было
переходить к следующему этапу.
Слив трафика:
WhatsApp у меня был с РУ номером, как вы понимаете это не самый эффективный
способ сливать немцев и было решено немного обыграть ситуацию.
Получилось объявление такого плана:
Заголовок: Молодая гимнастка ищет секс!

Текст: Привет, я приехала в Германию из России на соревнование по гимнастике. Я
тут ненадолго. Я очень скучаю по сексу. Я готова к экспериментам. Если вам
интересно, то просто напишите мне в Whats app +7….

Таким образом был решен вопрос с ГЕО номера. А чем если не WA пользоваться
гостям из России? Еще один важный момент, короткие отдельные предложения, так
переводчик будет лучше переводить ваши длинные креативы без искажения смысла.
Кстати, после модерации (видимо это был робот) данное фото было размещено без
всякой цензуры, это дало очень хороший буст. Буквально через пол часа начали
поступать первые диалоги в WA, уже через час пошли первые конверсии. Позже
объявление ушло на повторную модерацию, но после нее на фотке лишь установили
черный квадрат в нужных местах, а затем снова выставили его!
Quoka достаточно популярный ресурс, поэтому мое объявление довольно быстро
ушло на дальние страницы плюс его постоянно двигали объявления с премиумом
которые поднимались автоматически.
Для увеличения эффективности спустя несколько часов, было решено
масштабироваться и добавить подобных объявлений не только в этот, но и в соседний
раздел(отмечен зеленым)

К вечеру пятницы, диалогов в WA перевалило за 200, бана я не боялся потому что
этот номер WA достаточно прогрет и стоит на мобильном телефоне, а не на
эмуляторе.

На ночь я решил проверить свои объявления и аккаунты, помимо растущих
просмотров у них разрывалась личка от мужских предложений, чтобы не терять этот
трафик, я стал отправлять в ответ ссылку с коротким крео:
“Я сейчас занята. Найди меня тут и добавь в друзья. www/site/com”

Первые проблемы:
Уже на утро ближе к обеду. Все аккаунты с моим номером были заблокированы. Но
проверив другие объявления на сайте выяснилось, что вообще все номера, во всех
объявлениях после слов WA, whatsapp изменены на (*****) администрация убрала
возможность писать этот вид связи. Попытки разместить новые объявления с другим
номером либо как-то видоизменить его оканчивались сначала отклонением
объявления, а потом баном аккаунта. Терять такой активный и конвертищий трафик
не хотелось, поэтому было решено попробовать написать номер текстом, и это
сработало, объявление проходит модерацию и мне снова начинают писать. К концу
следующего дня объявления снова ушли на модерацию с последующей блокировкой,
причиной считаю жалобы пользователей. К сожалению, все дальнейшие попытки как
то обойти модерацию заканчивались не очень удачно, а если мое объявление
публиковали, то буквально через 20-30 минут оно удалялось. Сайт наглухо
отгородился от публикаций сомнительных объявлений, даже размещенный ник
снэпчата уходил в бан. Но возможно это лишь временные меры, поэтому вы всегда
можете попробовать поработать там снова.
Итоги:

За время работы с источником (почти 48 часов) было получено около 500 диалогов с
немцами в whatsapp, заработано $150+ без автоматизации. На момент написания
кейса весь траф в пп уже прошел проверку качества и я получил выплату, не
отклонили ни один лид, даже дали boost +7% на этом ГЕО.
С вами был @dmitriyVip

