
 

 

 

 

 

 

 

 

100 кликов = 10 000 

рублей 

Пособие по добыче 

денежных знаков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приветствую вас! 

Добро пожаловать на страницы курса «100 кликов = 10 000 

рублей». 

Рекомендую пропустить долгую прелюдию и сразу перейти к 

действиям. Вы не возражаете? Уверен, что нет. 

Давайте определимся сразу с порядком действий. 

Для заработка мы будем использовать простую и ясную систему у 

которой есть ряд отличительных черт. 

1. Не требует вложение денег 

2. Полностью автоматическая  

3. Сделал один раз и забыл 

4. Простая в освоении 

Это основные плюсы моей системы, и я уверен, что, когда вы 

пройдете курс до конца, вы поймете все это на практике. 

Итак, для работы нам понадобиться: 

1. Аккаунт в любой CPA сети  

2. Аккаунт в соц. Сети вКонтакте  

3. Примерно 2 часа времени на настройку 

Начинаем делать? 



 

Начинаем нашу эпопею. 

Идем на сайт вот такой http://kma.biz/ и приступаем к регистрации. 

 

Тыкаем на регистрацию 

http://kma.biz/


 

Вводим email и пароль 

Галочку согласия с условиями ставим и тыкаем на «Регистрация»  

 

  



Нажимаем на кнопку «подтвердить» 

 

И после на «получить код».  

На вашу почту придет сообщение с кодом, введите этот код в эту 

форму. 

Заполняем оставшиеся поля. 



 

 

И попадаем в личный кабинет. 

Теперь нам нужен аккаунт вКнонтакте. 

Если он у вас есть, вы можете пропустить этот раздел. 

 



 

Переходим в социальную сеть вКонтакте (живет она по адресу 

https://vk.com/ )  

Если вы в ней зарегистрированы, значит вам делать новых 

аккаунтов не нужно, ничего противозаконного мы делать не будем 

и потому ваш основной аккаунт не заблокируют. 

Но если у вас аккаунта еще нет, тогда надо его завести. 

Введите ваше имя, фамилию и тыкайте на кнопку 

«зарегистрироваться». 

https://vk.com/


 

Вводим номер телефона, на который придет код подтверждения.  

 



Теперь заполняем всю информацию (где учились, где родились и 

пр.)  

 

Вот мы получили пустой аккаунт. Я не буду показывать как вам 

добавить фоточки и лайкать друзьяшек. Нас интересуют группы, 

точнее нам их нужно будет создавать. 

Потому мы возвращаемся в CPA сеть и будем шукать офферы. 



 

Теперь нам нужно выбрать оффер. 

На самом деле выбор оффера — это творческий процесс, но я 

больше чем уверен, что вы этим заморачиваться не хотите, а 

просто хотите денег, правда?  

Потому я покажу вам процесс на одном из офферов от начала до 

конца, а вы потом смоделируете все это на любом другом, по 

рукам?  

 

Я нашел вот такой прикольный оффер и буду работать с ним. Скажу 

честно, продвигать самогонные аппараты мне еще не приходилось 

=) будет весело. 

Открываем и смотрим что у оффера внутри  

 

За заказ платят 800 рублей, неплохая сумма. 



 

Наш вид трафика разрешен, значит оффер нам подходит, и мы 

выбираем его. 

 

Теперь идем вот сюда https://wordstat.yandex.ru  

И нам нужно определить под какой запрос мы подстроим нашу 

будущую группу. 

Вводим запрос «как варить самогон» и жмем «подобрать» 

https://wordstat.yandex.ru/


 

Видим следующее, есть запрос «самогон из сахара» и его ищут в 

месяц 7460 человек, это круто и нам подходит. 

Теперь берем запрос «самогон из сахара» и проверяем его в 

Яндекс и Google  

 
Видим, что при проверке в Яндекс, поисковая выдача не 



предлагает нам группы вКонтакте 

 

И в гугл тоже самое, в выдаче групп нет. И это замечательно.  

Улавливаете почему? Конечно не улавливаете, но сейчас до вас 

дойдет =)  

Опять отправляемся вКонтактик  



 

Переходим в раздел «группы» и кликаем на «создать сообщество» 



 

В название пишем наш ключевой запрос (в данном случае 

«самогон из сахара») 

Ставим галочку на группа 

И кликаем на «создать сообщество» 



 

Теперь  

1. Название должно соответствовать ключевому запросу 

2. Адрес страницы — это ключевой запрос на латинице  

3. Описание сообщества — это краткое описание с ключевыми 

словами (не менее 3х раз) и уникальным текстом вы это 

пишите сами. 

4. Тематика в данном случае «кулинария» 

5. Стена группы закрытая. 

Все остальное делайте как на картинке и тыкаем на «сохранить» 



 

Теперь у нас есть группа и мы можем получить нашу реферальную 

ссылку для оффера. 

 

Нажимаем «добавить в свои» 



 

Тыкаем на «создание потока» 

 

Выбираем лендинг#01 и пишем имя «Вконтакте», кликаем на 

«создать» 



 

Теперь переходим вот сюда https://vk.com/cc и сокращаем нашу 

длинную и не красивую ссылку  

 

Вставляем ссылку, кликаем «получить короткий вариант» и 

копируем ссылку вида vk.cc 

Эта ссылка и будет давать нам наш автоматический доход. 

Теперь идем обратно в нашу группу 

 

https://vk.com/cc


 

Нам нужно привести группу в божеский вид. 



Для этого добавим аватарку, несколько фотографий, несколько 

записей на стене по теме (лучше не менее 10 записей) 

Пару тройку видео. 

Всю информацию можно в огромных количествах найти в сети и 

скопировать себе. 

После этого группа будет иметь пристойный вид. 

Мой пример группы можете посмотреть вот тут 

https://vk.com/samogon_iz_sahara  

 

Нам нужно вставить нашу ссылку как точку захвата в разных местах. 

В описании (минимум 2 раза)  

В поле «веб-сайт» (это делается в разделе «управление 

сообществом» он находится под аватаркой) 

https://vk.com/samogon_iz_sahara


 

В постах в вверху поста и внизу. 

И справа в разделе «Ссылки» 

На самом деле можно ставить ссылки еще и в видео и фото. 

Итак. Давайте подведем итоги. 

Мы выбрали оффер, создали группу и прописали ссылки. 

У нас получился полностью автоматический источник заработка и 

мы не потратили ни копейки денег. 

Теперь мы просто ждем, пока нашу группу проиндексируют 

поисковые системы и получаем деньги. 

Рекомендую делать много групп, чем их больше тем лучше. 

Сделайте 10 групп под 10 разных офферов или под 1 оффер, но под 

разные ключевые слова. 

Метод прост и легок и на все ушло даже меньше 100 кликов. 

Теперь приступайте к действиям, ведь вам нужны деньги? 

С уважением, 



Влад Сергеев. 

 

 


