www.gazetyisaity.kz
Прежде чем приступить к регистрации на рекламноинформационных сайтах и бесплатных досках
ОЗНАКОМЬТЕСЬ !!!
!!! Регистрация на всех Интернет-сайтах и бесплатных досках бесплатна
!!!! Важно зарегистрироваться на всех сайтах, чем больше сайтов, тем больше
ваших потенциальных клиентов найдут вас
!!! Обязательно в рекламе укажите что вы находитесь в Алматы
!!! После завершения регистрации необходимо активировать ваше объявление
(на ваш электронный адрес будет выслано письмо для активации), в
противном случае объявления не будет на данном сайте
!!! Если вы вставляете фотографии, прайсы в COREL, GPAC и др.
регистрация будет занимать более длительное время, либо сайт вернет
вас в начало регистрации, если они являются «тяжелыми»
по весу
!!! Заведите почтовый ящик «сайты» где вы сможете сохранять пароли-доступы
к своим объявления на тот случай если в течение года вы захотите
обновить или подкорректировать свои объявления
!!! Проверяйте, обновляйте, продлевайте свою рекламу (есть сайты где
регистрация только от 1 недели до 3 месяцев)
!!! Регистрируйтесь на год и не более, так как в течение года у вас есть
новшества, изменения, акции и т.д. и со следующего года вы сможете
подкорректировать вашу рекламу

Пошаговая инструкция

1 шаг

Напишите в поисковой строке браузера ваши услуги или ключевые
слова как бы искали вас ваши клиенты, например: «изготовление мебели в
алматы»
«грузоперевозки в алматы»
«бухгалтерские услуги в алматы»
в google, mail.ru, yandex, rambler.
Зарегистрируйтесь на всех сайтах которые высветились на
1 странице (за исключением сайтов компаний).

2 шаг

Поищите в Интернете специализированные сайты по вашему
направлению напр. «салоны красоты» - krasota.kz, salon.kz, бухгалтерские
услуги – buh.kz, rashety.kz, грузоперевозки – perevozki.kz pereezdy.kz.
Важно не только зарегистрироваться но и продлевать вашу рекламу.

3 шаг

Заведите свою страничку в социальных сетях VK, Fasebook, Мой мир,
Twitter, одноклассниках и др. Они удобны тем что Вы сможете обновлять свою
информацию, рассказывать про ваши акции, бонусы, новостях, делиться
полезной информацией, общаться, заводить группы, сообщества, отвечать на
вопросы, добавлять картинки, фото, загружать аудио или видео ваших работ,
а также отзывы ваших клиентов и др.

4 шаг

Регистрация на рекламно-информационных сайтах
и бесплатных досках
(регистрация сразу на 1 год и более !!!)
jboard.kz
almaty.jazi.kz
еsalle.kz
isheika.kz
almaty.avizinfo.kz
rubrika.kz
ofkz.com
street.kz
alma-ata.23irr.ru
akcia.kz
kazakhstan4u.info
(можно без фото!)
eve.kz
bsk.kz
avito.kz
annonce.kz
almaata.kazgo.com
(где заголовок все
мален. буквы, слева
образец)
torgovlia.kz(вначале
регистрация)
my.kz
almaty.cenotavr.кz
kz.troniks.kz
( текст объявления
краткий)
dmir.kz
1kz.biz

2gis.kz
doska.ntn.kz
ekomissionka.kz
bezgazet.kz
allo.kz
almaty.i-r.kz
webtorg.kz
rosigo.kz
alma-ata.acoola.ru
vozok.kz
kz24.net
(там где «ваша
страница на сайте»придумываете любой)
100uslug.kz
anar.kz
aca.kz
pomidore.kz
satu.kz
belivo.kz
almati.myrbs.ru
interesnet.kz
almaty.torginform.kz
alma-ata-kz.torgdom.biz
almaty.gigados.ru
d-o.kz
almaty.vsesdelki.kz
kdo.kz
localmart.kz

kz.hlama-net.com
kupi-prodai.kz
kaktus.me
webgazeta.kz
buysell.com.ua
almaty.promoz.kz
alma-ata.belivo.kz
prostor.kz
chast-ob.kz
almaty.adiso.kz
eksob.kz
almati.obyavochki.ru
almaty.ws
yalyan.kz
almaty.adverno.kz
marketstrim.com
bapp.kz
muhit.kz
almaty.alasko.kz
admir.kz
boplus.kz
board.272.kz
spektruslug.kz
kz.kompass.com
3klik.kz
gor.kz
sinels.kz
ekomok.kz
mubarak.kz

Необходимо постоянно продлевать:
olx.kz
(постоянно присылают чтобы обновили объявление!)
kolesa.kz(1 неделя)
mass.kz (на 7 дней)
market.kz (на 30 дней)
almaty.iprilavok.kz (на 30 дней)
irr.kz(на 2 недели)
slanet.kz(на 28 дней)
serco.kz (30дней)
kz.ads.su(1 месяц)
obyavleniya.kz(1 месяц)
almaty.admir.kz(на 30 дней)
asteza.kz(на 2 месяца)
sbytok.kz(на 3 месяца)
upa.kz (на 30 дней)
a-port.kz (31 день)
msun.kz (место под солнцем)

5 шаг

Через месяц в поисковиках google, mail.ru, yandex, rambler наберите те слова
как бы вас смогли найти ваши потенциальные клиенты, например:
юридические услуги алматы, ремонтные услуги в алматы, прием
объявлений в газеты алматы и т.д. Ваша реклама должна высветиться на
первых страницах в списке всех сайтов (кроме сайтов компаний).

6 шаг

Если у вас нет сайта необходимо обязательно его создать, можно простой
сайт-визитку для начала. Важно не только создать привлекательный и
действующий сайт, но и продвигать его.
Есть много способов продвижений сайта, наиболее эффективной
является контекстная реклама.

Дополнительные
специализированные сайты
Регистрация только сайтов:
catalog.kazakh.ru
kazsites.kz
ards.kz
kartoteka.kz
catalog.site.kz(добавить URL)

Сайты по трудоустройству:
jooble.kz
sadu-kz.com
gojob.kz
rabota.nur.kz
kontakt.kz
works.kz
karierist.kz
k-plus.kz
irr.kz
almaty.rabotavia.ru
job.ws
joblab.kz
kzwork.com
24rabota.kz
satu.kz
olx.kz
market.kz
vitrina.kz
kontract.kz

Ремонтно-строительные сайты:
1stroitelny.kz
stroy-kz.com
flagma.kz
kazakhstan.mirstroek.ru
postroy.kz
vashdom.kz
build.kz
stroy24.kz
satu.kz
olx.kz
market.kz
krisha.kz

Cайты по недвижимости:
krn.kz
almati.marketre.ru
krisha.kz (1 неделя)
proto.kz
pro-dom.kz
kn.kz
agentstva-po-nedvizhimosti.i-r.kz
kazproperty.kz
vipdom.kz
tradepro.kz
www.nedvigimost.kz
www.take.kz
domkz.ru
kupidom.kz
re-catalog.com(регистрация только сайтов)
metr.kz
obmen-nedvizhimosti.i-r.kz
nomer-doma.kz
eip.kz
athome.kz
kazahstan.move.su
nedvizhimosti.ekomok.kz
epn.kz
prian.ru
realty.promail.kz
apartment.kz(по недвижимости и строительству)
advice_real_estate.eip.kz
dobl.omerta-1.ru
skazhu.kz
www.kvadraty.kz
www.etag.kz
srochnaja-prodazha-nedvizhimosti.divostroi.kz
frc.kz
mnk.kz
nedvizhimosti.ilotok.kz
ddn.kz
kvartiry.kz
satu.kz
olx.kz
market.kz

Новые сайты появляются постоянно, ищите их и регистрируйтесь !

Процветания, удачи и стабильности Вашему бизнесу !
Оплата по налу, безналу, терминалам QIWI, курьерская служба
Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты
8(727) 2734798,3273092,87078952199,87051857573,87017392783
e-mail: vsegazety@mail.ru
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208

