Деньги за свой сайт от LinkFeed

Сервис купли-продажи ссылок Linkfeed
На продаже ссылок, статей, объявлений в Linkfeed предоставляет очень хорошую
возможность заработать деньги на своем сайте! Это проверенный способ заработка
на своем сайте! Также, как и в Sape, Вам не нужно ломать голову над привлечением
посетителей на свой сайт. Опять же, грамотно сделанный сайт на хостинге с
поддержкой php и побольше страниц с уникальным контентом – это все, что Вам нужно
при этом виде заработка. И, конечно, уникальный и интересный контент, который важен
как при работе с Sape, так и здесь. А вот главное инновационное отличие от Sape
состоит в том, что для работы в Linkfeed достаточна индексация Вашего сайта только в
Google и наличие в Яндексе не играет решающего значения, так как Linkfeed направлен
на продвижение сайтов именно в Google, который в последнее время набирает все
большие обороты и на обширном пространстве Рунета.
Web-мастера, знакомые с Sape, смогут оценить похожую удобность системы Linkfeed как
для владельцев площадок (сайтов, продающих места под ссылки), так и для
оптимизаторов, так как сервис был разработан с учетом всех плюсов и достоинств
именно Sape, состоящих в оптимальном балансе между простотой работы и
функциональностью.
В отличие от Сапе биржа Linkfeed, кроме возможности заработать Webmoney дает
возможность повысить показатель PageRank (Pr) своего сайта! Webmoney, полученные
за ссылки, размещенные на Вашем сайте, Вы можете потратить на продвижение Вашего
сайта! То есть - никаких затрат!!! При достижении Вами значимых показателей Pr,
денежный баланс начнет резко меняться в сторону прибыли!!! А ведь, как и в случае с
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Sape, ссылки то покупать и не обязательно! Есть и другие способы продвижения
сайта…
Linkfeed Вам очень пригодится в случае, если у Вас возникли проблемы с индексацией в
Яндексе, чтоб в это время Ваш сайт не простаивал, а продолжал приносить Webmoney.
Да и заработок на сайте можно начать много раньше, так как Google, практически
всегда, индексирует новые сайты быстрее, чем Яндекс. Регистрируйтесь, и Ваш
заработок перестанет зависеть только от одной поисковой системы!!! >> Регистрация в
Linkfeed
.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛЮСЫ СИСТЕМЫ:
Низкая комиссия
Комиссия за участие в системе купли-продажи ссылок LinkFeed составляет 10%, как для
вебмастеров, так и для оптимизаторов. Списание комиссии происходит ежесуточно.
Минимума для вывода Webmoney из системы нет.
Оптимизатору:
Проверка проиндексированности ссылок
Валюта для расчетов на выбор:
рубли
доллары
евро
гривны
Безналичные платежи
Автоматизация продвижения под Google и Яндекс
Оптимизация под любой язык на UTF-8
API
Импорт проектов из Sape, Mainlink, Setlinks
Вебмастеру:
В систему принимаются сайты проиндексированные либо Яндексом, либо Google
Автоматический или ручной режим размещения ссылок
Гибкие настройки фильтров для принимаемых ссылок
Рубрикатор англоязычных сайтов
Защита от определения продажности ссылки
Отдача ссылок в xml и html через http
Импорт сайта из Sape за 5 минут. Для этого необходимо заменить скрипт отображения
ссылок на вашем сайте, именно скрипт, а не его вызовы на страницах сайта. После этого
ссылки проданные на Sape.ru будут отображаться, как и раньше, при этом ссылки
системы Linkfeed будут отображаться параллельно, и нет необходимости вносить
изменения в контент вашего сайта.
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Биржа ссылок LinkFeed.ru регулярно проводит проверку страниц и ссылок,
размещенных на бирже, на предмет проиндексированности в Яндекс и Google.

Зарегистрироваться!
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