
Инструкция как привлекать потенциальных 
покупателей в чат бот из соц сети Вконтакте, 

с небольшими затратами и бесплатно 
Пошаговый план 
Программа позволяет раскручивать аккаунты в соц сетях Вконтакте, 
Одноклассники, Фейсбук и Инстаграмм. 

Но наша инструкцию о том, как привлекать аудиторию из соц сети Вконтакте. 

Затем вам это нужно 
В каждом аккаунте вам нужно опубликовать и закрепить рекламный пост с одной 
или несколькими ссылками, ведущими на продающую страницу вашего или 
стороннего сайта или url ссылки на офферы, которые вы рекламируете. 

Дополнительно, нужно опубликовать еще от 1 до нескольких рекламных постов, 
так же, рекламирующие то что вы продаете (товары, услуги), указав url ссылки на 
посадочные страницы. 

ШАГ 1 
Вам нужно купить программу Бробот, вот ссылка https://brobot.ru  

После установки программы на свой компьютер, вы сможете добавить в нее от 1 
до неограниченного кол-ва аккаунтов, указанных выше социальных сетей. 

После добавления в нее аккаунтов, она будет каждый день сама, по заданным 
вами настройкам, вести кипучую деятельность от имени каждого добавленного 
вами в программу аккаунта. 

Подробно какие действия она может выполнять от имени каждого аккаунта в 
каждой соц. сети смотрите здесь: https://brobot.ru/#tariffs.  

В программе есть 3 тарифа: 
1. Бесплатный - позволяет добавить в программу 1 анкету любой соц сети. 
2. 10 анкет - стоит 599 руб. 
3. Безлимит - за 1799 руб. вы сможете добавить в программу неограниченное 

кол-во анкет Вконтакте. 

Выбирайте тариф "Безлимит", чтобы привлекать посетителей по максимуму. 

Все инструкции как быстро освоить программу, вы найдете на сайте системы. 
Сложностей там никаких нет. Все предельно просто и понятно. 

ШАГ 2 
Дальше, вам нужно зарегистрироваться на сайте vk.barkov.net 
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Сервис Барков.net, поможет по заданных вами критериям (например, тех, кто 
интересуется тем, как начать бизнес в интернете). 

В программе вы можете настроить фильтр, который позволит найти 
пользователей выбранной соц сети из вашего города, по полу и возрасту). Вот 
здесь https://vk.barkov.net/prices.aspx вы можете посмотреть по каким критериям 
вы можете собрать аудиторию. 

Таким образом данный сервис поможет найти ваших клиентов в ВКонтакте и 
Одноклассниках и использовать их в рекламе. 

Представлено более 200 инструментов и скриптов, которые позволят собрать 
самые разные данные из ВКонтакте и Одноклассников и использовать их в 
рекламе. 

Собранные данные, можно скачать и файл с id пользователями загрузить в 
программу Бробот. 

ШАГ 3 
Дальше, вам нужно купить аккаунты той соц сети, в которой собираетесь 
работать. Задайте в строке поиска запрос типа: купить аккаунты Вконтакте и на 
первой странице в результатах поиска, будет несколько магазинов, которые 
продают аккаунты. 

Не покупайте сразу много аккаунтов, купите 10, проверьте их, если работают 
несколько дней и их не банят, купите дополнительные. 

Аккаунты покупайте разные, но если работаете в России, то и ФИО владельцев 
этих аккаунтов должны быть из России. Старайтесь покупать не пустые, а 
аккаунты с уже заполненные постами, фотографиями и личными данными и с 
наличием друзей. 

Дальше, в каждый аккаунт вам нужно добавить свой рекламный пост со ссылками 
на свой сайт, лендинг и посадочную страницу, в зависимости от того, что 
рекламируете. 

Сделать это можно через антидетект браузер Долфин, вот его сайт: 
https://anty.dolphin.ru.com/ru/. Он позволяет бесплатно, работать с 10 аккаунтами. 

Скачайте его, установив на свой компьютер. добавьте 10 аккаунтов которые 
купили, добавьте прокси к каждому, зайдите в каждый из 10 аккаунтов, добавьте в 
каждый рекламный пост закрепив его первым в списке. 

Затем, удалите все эти аккааунты, добавьте следующие 10 и повторите все, о чем 
прочитали в предыдущем предложении и т.д. 

Таким образом, в каждом аккаунте у вас будет закреплен на первом месте ваш 
рекламный пост. 

После этого можно добавлять аккаунты, сделать необходимые настройки 
(указываете действия, которые будет выполнять программа в каждом аккаунте) в 
Бробот и запускать его в работу. 
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ШАГ 4 
После запуска программы, она начнет по очереди посещать каждого 
пользователя из собранного файла. 

И делать она это будет так: она будет по очереди заходить в выбранную соц сеть 
по логину и паролю, которые вы укажите к каждому аккаунту и по очереди 
посещать страничку каждого пользователя из собранного файла, выполняя 
указанные вами в настройках действия, например, лайкать, приглашать и 
добавляться в друзья, вести переписку и т.д.. в зависимости от того, что укажите. 

После этих действий, часть пользователей посещенных страничек, будут заходить 
на ваши странницы, от имени которых программа каждый день будет работать, 
видеть ваши рекламные посты в них и переходить по url ссылкам, которые вы 
укажите в постах, на ваши посадочные страницы. 

Какая-то часть из тех, кто перейдет на ваши посадочные страницы, купят или 
закажут у вас то что вы продаете или предлагаете. 

В итоге, чем больше аккаунтов будут работать в программе, тем больше 
переходов на свои целевые страницы в день, вы будете получать. 

ШАГ 5 
· Чтобы аккаунты, которые вы загрузите в программу, работали анонимно, 

для каждого из них, вам понадобятся прокси. 
· Прокси покупайте только персональные, которые выдаются в одни руки. 
· Стоимость 1 прокси составляет от 30 до 50 руб за 7 дней. 
· Покупайте прокси на 3 или 7 дней, затем, сможете продлевать. 
· Это нужно для того, если вдруг какой-то аккаунт будет забанен соц сетью, 

то в черный лист попадет и прокси, которые к привязан к этому аккаунту. 
· При таких ситуациях, потребуется новый аккаунт и новый прокси, то есть 

забаненный аккаунт из программы вместе с прокси, удаляете, взамен 
добавляете новый. 

Если станете работать на бесплатном тарифе с возможностью запуска 1 аккаунта, 
то можете использовать прокси вашего компьютера или найти бесплатные прокси. 
Такие есть, а как их найти, можете посмотреть в интернете. Но все-таки, лучшим 
решением будет покупка персональных прокси. 

ШАГ 6 
На этом шаге, предлагаем небольшой кейс от человека, который с успехом 
использует Бробота для своего бизнеса. Он поможет вам настроить программу. 
Но на сайте программы, вы можете найти много других успешных кейсов, которые 
вам помогут выставлять необходимые настройки. 

Кейс от клиента Бро Бота 
Принцип работы. Банальной долбежки лайками мы не делали, так как, повторюсь 
услуга в нашем городе еще не популярна. (Шутка ли мы на рынке уже 4 года, а 
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постоянных клиентов до использования Бро Бота было 2-3 человек) Поэтому, 
когда люди видели лайк, они думали, что это очередная кальянная. 

Мы сделали следующее: добавлялись к людям в друзья с 10 аккаунтов. 
Получалось по 500 человек в день. Всех, кто отвечал, обрабатывал наш бот. Из 
них в группу вступали 40-50 человек. Целевых клиентов было в день 1-2 человека. 
Что в целом неплохо. За месяц мы набрали около 1000 новых человек. 

Для начала хотелось бы поблагодарить создателей БроБота за недавно 
добавленную функцию поиска анкет и накрутка друзей для вконтакта по списку. То 
есть теперь боты могут ходить по аккаунтам не только по критериям, но и по 
списку в формате txt. 

Без раздумий оплатила тариф на 10 анкет, зарегистрировала новые аккаунты и 
начала ежедневную рассылку лайков и добавлений в друзья по целевой 
аудитории, но уже в автоматическом режиме. 
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