
Как увеличить продажи без 
рекламы 

В инструкции вы узнаете, как привлекать покупателей и заказчиков на 
ваши товары и услуги без затрат на рекламу. 

Способ хорошо пойдёт для привлечения широкой аудитории, среди 
которой будет и целевая аудитория, которые будут готовы купить то 
что вы рекламируете. 

Данный способ отлично подходит в том числе и для всех, кто 
зарабатывает на арбитраже трафика, чтобы привлекать клиентов на 
многие виды офферов, которые вы рекламируете.  

Информация, которая пригодится 
каждому автовладельцу 

https://spasbit.ru/2-instrukcii-po-1-cene-i-podarok/ 
Что нужно сделать 
Нужно создать канал в Дзен и публиковать на нем каждый день 2-3 
статьи, желательно 3. 

В каждой статье, размещать 1-2 ссылки на страницы вашего интернет 
магазина, лендинга или сайта компании, на которой размещены 
товары и описания услуг. 

Часть из посетителей, которые будут читать ваши статьи, будут 
переходить по ссылкам в статьях на ваш сайт и покупать или 
заказывать то что вы рекламируете на нем. 

Количество читателей каждой статьи, зависит от привлекающих 
внимание заголовков статей. Чем более привлекательнее и 
интригующе они будут написаны, тем больше посетителей 
(читателей), будут переходить на каждую вашу статью и переходить 
по ссылкам с ваших статей на ваши сайты. 

Никаких финансовых вложений для создания канала в Дзен и 
наполнения его статьями, не потребуется. Потому что регистрация 
канала бесплатна, а статьи пишите сами, поэтому вложений на 
привлечение трафика нет. 

Но если подключите свой Дзен канал к программе монетизации, то 
сможете дополнительно еще и зарабатывать на нем, покупая статьи 
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(если не хотите писать их сами) для своего канала на биржи купли 
продажи статей.  

Сколько каналов можно создать 
Вы можете создать один или несколько накалов в Дзен, с публикацией 
только новостных статей каждый день на самые «горячие» 
политические события страны и мира. 

Как создавать статьи 
1. Для написания каждой статьи, нужно прочитать 2-3 статьи на 
новостных сайтах на тему на которую решили написать статью в 
своем канале в Дзен. 

2. После прочтения, напишите свою статью на данную тему, 
изложив в ней основную тему новости (статьи), без «воды» и 
лишних предисловий. Только основную суть новости. 

3. По такой схеме вы можете писать статьи каждый день. 
4. Количество символов должно быть до 3500- 4500 символов 

(например, 1 статью напишите объемом в 1500 – 2000 символов, 
другие 2500-3500 символов, если тема большая, то можно 
использовать большее кол-во символов. 

5. Главное, чтобы заголовок каждой статьи привлекал внимание, 
поэтому заголовок нужно придумать обязательно по теме статьи 
и такими, чтобы он привлекал внимание. Для этого вы можете 
подсмотреть как пишут заголовки в новостных сайтах и в других 
Дзен каналах.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Главное в каждой статье это заголовок, потом идет 
контент (текст статьи). А тексты статей пишите так, чтобы в них было 
меньше «воды», только суть, которая и интересует каждого читателя. 

Про самое главное 
Чтобы статьи вашего Дзен канала стало читать большое кол-во 
пользователей интернета каждый день, вам нужно выбрать 
правильную тему для каждой статьи. 

Как я уже написал ранее это должны быть новостные статьи в виде 
самых актуальных событий дня из жизни страны и мира. 

А так как такие актуальные новости на новостных сайтах появляются 
несколько раз в день, поэтому я и предлагаю писать и публиковать на 
своем канале новостные статьи не менее 3 в день. 
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Такой частотой появления публикаций на своем канале, вы добьётесь 
значительного большего количества посетителей каждый день и 
каждый месяц, часть из которых будут переходить по ссылкам в 
статьях на ваши посадочные страницы и что-то покупать или 
заказывать у вас. 

В одной из моих инструкций, я уже рассказывал про этот способ 
привлечения потенциальных клиентов на свой сайт, интернет магазин 
и лендинг. 

Но в этой инструкции, предлагаю создать именно новостной канал с 
новостями освещающие самые актуальные события текущего дня. 

Вы можете выбрать тему для статей рассказывая, например, о 
событиях в проведении СВО на Украине (если она еще 
продолжается), читая самых опытных экспертов, которые 
рассказывают об этом и предсказывая свои видения развития 
ситуации на будущее, с вашим пересказом своими словами всего 
прочитанного в статьях на своем канале Дзен. 

Или выбрать другие темы для новостей, например, освещения 
событий шоу бизнеса, либо публиковать статьи, относящиеся к 
«желтой прессе», которые так же, будут интересны для многих 
пользователей интернета. 

Название канала 
Название вашего канала имеет значение, нужно такое название, 
чтобы оно мотивировало читать статьи, которые на нем публикуются и 
становится подписчиками. 

Вот примеры названий для канала: 

1. О главном простыми словами 
2. Самое важное за день 
3. Актуальные события дня 
4. Все важные события дня 
5. О чем вы забыли прочитать 

Про заголовки ваших новостей 
Заголовки ваших новостей (статей), должны по максимуму привлекать 
внимание, чтобы пользователи интернета кликали на них и 
переходили на ваши статьи. 

И чем больше переходов на каждую статью будет, то специальные 
алгоритмы будут показывать анонс вашей статьи на первых позициях 
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в колонке новостей Дзен каналов и тем больше людей ее увидят и 
перейдут на нее. 

Только, повторюсь еще раз, тексты ваших новостных статей должны 
соответствовать заголовкам и содержать интересную (актуальную) 
информацию и не вводить пользователей в заблуждение, то есть 
чтобы не было такого, что в заголовке написано одно, а в тексте 
статьи другое. 

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ 
ПАРТНЕРОВ 

1. «Как зарабатывать от 1000 руб. в сутки». 
2. «Как найти работу с высокой зарплатой». 
3. «Как заставить работодателя выбрать ваше резюме» 

3 инструкции из списка выше и Подарок, вы можете получить вот 
здесь https://job-vacancy.ru/3-instrukcii-po-1-cene/  

89% ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ЭТИМ 
12 инструкций на все случаи жизни с интересной 
информацией https://mega-bisiness.ru/12-instrukcij-po-1-cene/, 
особенно первая в списке. 
Каталог интересных материалов, в которых каждый найдет для себя 
что-то интересное https://info-knigi.ru/category/obuchayushhie-kursy/  

И большой список инструкций, которые заинтересуют многих 
https://info-knigi.ru/category/interesno/ 
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