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Заработок на рекламе.  

 Монетизация сайта – это размещение рекламы на свой сайт. 

  

Сегодня из самых перспективных видов заработка в сети на сегодняшний день является заработок на рекламе. 

 Если у сайта большая посещаемость, то разместив на сайте контекстную рекламу, можно получать довольно неплохой доход. 

Контекстная реклама - это рекламный блок, размещённый на Вашем сайте, в котором содержатся небольшие текстовые объявления 

с ссылками рекламодателей. 

1. Регистрирация в сервисе контекстной рекламы. 

2. Получение кода рекламного блока.  

3. Размещение на Вашем сайте рекламного блока с ссылками рекламодателей. 

4. Посещение Вашего сайта кликаньем по ссылкам в рекламе. 

5. Получение Вами за это деньги. 

Сервисов контекстной рекламы – много…, но из-за серьезных требованиях к сайту, не принимаются сайты с маленькой 

посещаемостью, с неподходящей тематикой или которые находятся на бесплатном хостинге.  

Но есть и такие сервисы, у которых нет каких — то особых требований к сайту. 

Это рекламное агентство -  Contema. 

Contema является уникальным продуктом и предоставляет владельцам площадок выгодные условия: 
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Оплата происходит за разные виды трафика (клики, показы, лиды); 

Сайты проходят модерацию и оценивается в первую очередь полезность и/или уникальность сайта. Более подробно о правилах 

добавления сайтов - в разделе Правила; 

Вебмастер открывает статистику посещаемости сайта по требованию администрации системы с целью изучения природы и 

источников трафика площадки; 

Вывод средств осуществляется регулярно, как правило, в течение часа после подачи заявки (без выходных), при условии 

соблюдения правил системы. Минимальная сумма для вывода - 10р. В течение месяца трафик дополнительно анализируется. В 

случае выявления накруток доход по сайту за месяц может быть обнулен (но существует возможность обжаловать трафик, на 

обжалование дается до 5-ти рабочих дней). 

Работая с нами, владелец площадки может получить максимум дохода из своего сайта, который не даст ни одна из существующих 

контекстных рекламных сетей. 

Ряд дополнительных материалов для владельцев площадок. 

 

Заработок на рекламе в Contema 

 

Contema - это: 

Качественные площадки; 

Анализ трафика по эвристической и самообучаемой модели; 
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Анализ конверсии трафика по CTR/CPM и лидам; 

Разные виды трафика: клики, показы, лиды; 

Оперативная служба поддержки; 

Комфорт и безопасность. 

 

КАК УВЕЛИЧИТЬ ДОХОД ОТ САЙТА 

 

Ниже приведен ряд простых советов, как развивать сайт и получать больше дохода от него. 

создавайте интересный и качественный контент, который понравится пользователям ресурса. 

разрабатывайте интересные фишки на сайте, которые будут притягивать пользователей зайти снова и снова или сохранить ваш 

сайт в своих закладках. 

проводите seo-оптимизацию сайта, чтобы на сайте было больше поискового трафика. 

не забывайте про техническую составляющую (надежный хостинг, регулярное продление домена, скорость загрузки страниц и др.). 

любите свой сайт и другие пользователи его тоже полюбят. 

Эти простые советы помогут вам получать больше дохода. 
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Контекстные блоки и размещение баннеров Contema позволят вам зарабатывать на рекламе, при этом доход будет расти с 

развитием площадки. 

Контекстная реклама не должна быть ярче контента, она должна гармонично вписываться в дизайн, не раздражать глаз посетителя 

сайта. 

В свою очередь отдел модерации следит за тем, чтобы реклама была гармоничной, не нарушала Законодательства и была 

достоверной. 

Желаем вам высоких заработков! 

 

Рекламная сеть Contema принимает к сотрудничеству сайты разной тематики, находящиеся на бесплатном  хостинге и с небольшой 

посещаемостью. Главные условия для размещения рекламной площадки: сайт должен иметь практическую направленность, 

содержать в себе полезную информацию для пользователя, а также, сайт не должен нарушать действующее законодательство РФ. 

Что касается заработка, Contema платит за разные виды трафика: (показы, клики, лиды). 

Рассмотрим каким образом происходит оплата за каждый вид трафика. 

Первый вид трафика «Показы».  

Показы самый низкооплачиваемый вид трафика (платят одну или несколько копеек за показ). Оплата производится за показ 

объявления рекламодателя на вашем сайте.  

Второй вид трафика «Клики».  

Оплата за клики осуществляется, когда посетитель вашего сайта нажимает на объявление в рекламном блоке и переходит на 

интернет-ресурс рекламодателя (за фактический переход по ссылке в объявлении). Оплата за клики значительно выше, чем за 

показы. Размер вознаграждения владельцу сайта за клик по рекламному объявлению может составлять несколько рублей.  
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Третий вид трафика — это «Лиды».    

Лиды — вид трафика, при котором оплата производится за конкретные выполненные действия на сайте рекламодателя.. Если 

посетитель, пришедший с вашего на сайт рекламодателя, выполнит эти действия, Вы получите оплату. Оплата за данный вид 

трафика может составлять несколько десятков рублей. 

Размер вашего дохода в сервисе Contema будет зависеть от посещаемости, тематики и качества вашего сайта. 

Ссылка на партнерскую программу:     http://www.contema.ru/?i=7617 

 

Реферальная ссылка:         <a href='http://www.contema.ru/?i=7617'>Самая выгодная монетизация сайта</a> 

Для тех, кто хочет зарабатывать не только на размещении рекламы, Contema предлагает заработать на партнёрской программе. 

Приглашая рекламодателей и владельцев площадок (сайтов) к сотрудничеству с рекламной сетью Contema, Вы будете получать 

вознаграждение от сервиса Contema в размере десяти процентов от всех денежных операций ваших партнёров (рекламодателей и 

владельцев площадок). 

http://www.contema.ru/?i=7617
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Чтобы начать работу в Contema, пройдите регистрацию.  

После регистрации добавьте ваш сайт, на котором планируете размещать рекламу, в систему Contema. 
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Чтобы добавить сайт в систему перейдите в «Личном кабинете» в раздел «Сайты». Под надписью «Добавить новый сайт» нажмите 

кнопку «Добавить». 

Откроется окно для добавления сайта.  

В этом окне в поле URL введите адрес вашего сайта и нажмите кнопку «Добавить». 

Если все прошло успешно и ваш сайт одобрили, можно переходить к следующему шагу: настройка рекламного блока. 

 

Настройка рекламного блока 

  

Чтобы настроить рекламный блок в личном кабинете перейдите в раздел «Сайты».  

Напротив доменного имени вашего сайта нажмите на ссылку «Настройки». 

 Выберите подходящий формат блока для вашего сайта. Нажмите кнопку «Далее». 

 

Заработок на рекламе в сервисе Tak.ru 

  

Ещё один сервис контекстной рекламы Tak.ru.  
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Рекламная сеть Tak.ru работает на рынке интернет рекламы с 2001 года. Сервис Tak.ru работает с сайтами любой тематики, 

включая сайты с adult-ресурсами (эротика). Также рекламу от Tak.ru у себя могут размещать сайты, которые находятся на 

бесплатном хостинге и имеют маленькую посещаемость. Главное условие для размещения рекламной площадки: сайт должен 

состоять, как минимум, из двух страниц и содержать какой-то контент (осмысленный текст). Плюс в Tak.ru не надо ждать 

модерации сайта, а можно сразу начать зарабатывать, разместив рекламу на своем сайте. 
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Tak.ru платит до 75% от стоимости клика (перехода по рекламе). 

 В настоящие время цена одного клика, в среднем, составляет 50 копеек. 

 Например, если посетитель вашего сайта сделает один клик по рекламе, Вы получите 37 копеек. 

 В день по рекламе будет кликать 1000 человек, то ваш доход за день составит 370 рублей. 

Есть у Tak.ru и партнерская программа. Пригласив в сервис Tak.ru вебмастера или рекламодателя, Вы будете получать 

дополнительный доход в размере 10%.  
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Партнерская ссылка:  http://tak.ru/partner.php?id=955553 

Реферальная ссылка:      <a href="http://tak.ru/partner.php?id=955553">$$$ для web-мастеров</a>    

Все заработанные вами средства начисляются на ваш рабочий баланс через 24 часа, после чего их сразу можно вывести на свой 

кошелек WebMoney. 

Выплаты в Tak.ru производятся в любое время, в течении 15 минут. Выводить можно хоть по 10 копеек. 
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