
Как сорвать куш благодаря азартным офферам?

Азарт это одна из наиболее прибыльных ниш и в голове не одного вебмастера в

течении работы с партнерским маркетингом наверняка зарождалась идея азартных игр

либо казино. Неудивительно, гемблинг офферы можно засчитать к одним из тех, что

генерируют самую большую прибыль, а возможность получить от нескольких десятков

до даже нескольких сотен долларов за один лид очень привлекательна. Остаются

вопросы: с чего начать, о чем помнить и что взять во внимание во время продвижения

этой конкретной категории. На все эти вопросы ты найдешь ответы в этом кратком

руководстве. Внутри ждут тебя советы специалистов, интервью с ментором и 32

страницы A4 наполненных знаниями. Если тебе интересно, то обязательно посмотри

последующие страницы мануала!
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Пару слов для начала...
Привет,

если ты читаешь этот e-book означает то, что ты проголосовал на MyLead во время

плебисцита Affbank Awards этого года. Мы за это безгранично благодарны – правда, ты

помогаешь нам достичь следующие цели и способствовать еще большему развитию

партнерской сети MyLead.

Однако если ты читаешь это, но по какой-то причине ты еще не проголосовал, то

можешь сделать это сейчас. Твоя поддержка поможет нам дальше развиваться, а

одновременно делится с тобой с еще большим количеством знаний, такими как e-book,

который ты читаешь.

Проголосовать можешь кликнув здесь.

Одновременно мы будем тебе очень благодарны, если ты не будешь делиться ни с кем

данным руководством. Наши материалы доступны для каждого и всегдя бесплатны, а

чтобы скачать достаточно всего лишь пару минут. Вместо этого, можешь смело

порекомендовать голосование на MyLead, что приведет к получению собственной

копии статьи.

Приятного чтения!
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Информация правная

Продвижение нелегального азарта является запрещенным. Авторы публикации

подчеркивают, что является легальным объектами на рынке ставок и азартных игр

онлайн. Одновременно, данная публикация не пропагандирует продвижению

несогласованных с правом объектов, а только несет в себе информационный

характер.
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Что такое гемблинг в партнерском маркетинге?

Азартные программы для арбитражника означает продвижение онлайн казино. Под

понятием казино может скрываться каждая страница связана с азартом, независимо от

ее специализации.

Возбуждающий много эмоций турнир UEFA Euro 2020, Copa America или Олимпиада

это только некоторые с поводов, которые должны заинтересовать тебя в теме

гемблинга в партнерском маркетинге. Какие другие? В первую очередь - большой

заработок. Но перед тем как ты к этому придешь, то тебе пригодится немного знаний.

Поэтому начнем от базы.

Если речь идет о том какого рода офферов ты можешь встретить, то вот несколько

возможностей:

● poker room - виртуальные комнаты для игры в покер, преимуществом которой

является возможность развлечение больше, чем за одним столом.

● игры на случай - то есть автоматы либо скорее симуляторы автоматов с

играми, которые действуют подобно до классических “слот-машин”. Разница в

количестве бубнов. Казино онлайн предлагают машины не с тремя, а четырьмя

или пятью бубнами и хоть к выигрышу достаточно 3 идентичные символы,

каждый последующий увеличивает твою выплату. Часто такие игры действуют

вместе с покером.

● букмекерские конторы - конторы, в которых можно ставить спортивные ставки,

конный спорт либо другие мероприятия.

● игры на число -  игры по типу лотто.

Тем не менее, целью партнерского маркетинга, для тебя - вебмастера является

привлечь клиента на интернет-страницу и убедить к созданию аккаунта, а чаще всего -

вплаты депозита.
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Гемблинг словарь

Перед тем как мы перейдем к конкретике нужно ввести тебя в мир казино и

спецификой сленга. Специально для этого мы приготовили маленький азартный

словарь, а в нем: самые важные понятия, с которыми тебе надо ознакомиться.

Понятно, что слов и фраз связанных с азартным развлечением есть гораздо больше.

Однако помни, что ты здесь для того, чтобы ознакомиться с методикой продвижения

казино, а не стать мастером слот-машин либо покера.

● банкролл - количество денег, которую имеет игрок и может потратить на игру.

● бейзлайн - количество денег, который клиент должен предоставить на игру

(чтобы зачислить лид чаще всего требуется вплата депозита в стоимости,

например, 20 € и бейзлайн в высоте, например, 10 €.)

● бет - одно из наиболее известных понятий. Это ставка, которая ставится на

конкретный спин, данное развлечение. Стоит брать во внимание это понятия,

так как временами ставкой обозначают первое поднесение ставки на аукционе.

Вместо “ставка” часто можно встретить также понятие “пари”. Оба эти термины

используются.

● блеф - тактика, которая имеет на цели введения в заблуждение других

участников игры, в основном в карты.

● бай-ин - минимальная сумма, которую нужно заплатить, чтобы принять участие

в игре.
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● fish - в английском языке известно как whale (кит) - человек, который не имеет

навыков в игре и проигрывает даже тогда, когда противник в значительно

слабее состоянии.

● джекпот - наибольший выигрыш, который может предложить данная игра либо

слот. Популярная версия джекпота, так называемый джекпот прогрессивный.

Этот вид значит, что игроки оплачивают на слот деньги, а те накапливаются,

чтобы позднее выплатить все одному из них.

● спин -  одно кручение на слот-машине, один раунд игры.

Виды конверсии в азартных программах

CPL в азарте

В случае азартных программ, CPL обычно означает оплату за регистрацию. То стоит

ли работать по этой модели расчета в главном случае зависит от качества трафика и

чаще всего речь идет об определенном KPI. Происходит так, что конверсия с

регистрации должны быть не менее 10%. Этот трафик должен быть действительно

высокого качества. Речь идет о том, чтобы рекламодатель мог заработать.

CPA в азарте

Модель CPA это модель, которая встречается чаще всего в случае программ типа

гемблинг, а желаемым видом интеракции в этом случае является вплата залога.

Минимальный депозит зависит от рекламодателя, чаще всего однако она выносит от

нескольких до нескольких десятков долларов, а вознаграждение за получение клиента

может вынести даже в несколько раз больше. Звучит хорошо, правда? Но давайте

вернемся на Землю. Рекламодатель конечно заплатит за полученного клиента.
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Обычно он, однако, ожидает, что полученный способ рекомендации пользователь

будет активным игроком. Поэтому его действия актуально анализированы и не

единожды случается, что в случае неактивных пользователей, вебмастер не получает

прибыли.

Хорошое азартное предложение - это какое?

Так какое, которое... приносит прибыль. Ну хорошо, смех в сторону. Есть еще

несколько аспектов, которые определяют хорошее предложение, а это:

● краткий и относительно простой способ регистрации;

● мобильная версия;

● бонусы;

● отсутствия багов на сайте;

● высокая ставка;

● возможный к выдаче бейзлайн.

Хорошо, в таком случае по очереди. Несложная анкеты в которой отсутствует

обязанность подавать детальные данные, а это почти ключ к успеху. Лучше всего, если

регистрация требует одного клика либо если есть возможность войти с помощью

своего аккаунта в социальных сетях. Почему это так важно? Клиент должен начать

игру так быстро, как это только возможно, чтобы он не потерял интерес. Усложненная

анкета может очень многому помешать.

Мобильная версия это продолжение предыдущего пункта. Благодаря возможности

игры на смартфоне, пользователь не привязан к одному месту и может начать

приключение сразу по нажатию в твою ссылку.

Бонусы являются важным элементом, но ты не можешь полагаться только на них всю

свою кампанию. Рекламодатели не любят, когда потенциальные клиент приходит

только отобрать подарок и уходит с ним навсегда. Хорошо, если игроки получают

бонус, но речь идет о том, чтобы он сыграл и еще не один раз.
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Неисправности на сайте? Лучше всего, чтобы в твоей кампании их не было. Если

что-то не работает как должно, проинформируй об этом своих клиентов. Так ты

избежишь ненужных беспокойств.

Понятным есть также высота предлагаемой ставки. Чем выше, тем больше ты можешь

заработать. Стоит брать во внимания те предлагающие больше нескольких долларов.

Оставаясь в теме денег, важным элементом является также бейзлайн. Здесь, чем

ниже, тем больше шанс получить прибыль. Если есть возможность проверить высоту

минимальной суммы, которую клиент должен оставить в казино (кроме вплаты

депозита), убедись, что будет она относительно низкая. Если такой информации ты не

найдешь в описании кампании, обратись за помощью к кому-то из членов службы

поддержки.

На кого направлять свои действия?

Идентификация целевой аудитории это ключ к успеху каждого арбитражника. В этом

случае однако ты не должен иметь с этим никакой проблемы. Существует много

исследований, которые показывают, кто более склонен к азартным играм, а более того,

которые подают детальные данные на тему возраста, пола либо материального

статуса.

Венера или Марс? На какой планете находится больше

игроков?

Как подают почти все доступные исследования, то мужчины статистически более

склонны принять участие в разного рода азартных игр, однако число женщин также

начинает расти. С этого повода большинство рекламных действий нужно

перенаправлять на мужскую публику. Это не означает однако, что один либо две

кампании для женщин будут списаны на убыток
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Сколько лет твоему клиенту?

Как в случае каждой категории, данные отличаются в зависимости от страны, но

считается, что чаще всего получатель этого рода контенте имеет около 25-45 лет.

Вторая самая большая группа к которой стоит таргетировать свою рекламу будут

клиенты старше, в возрасте 45-65 лет.

Деньги имеют значения?

Хотя утвердить какую социальную группу репрезентирует стандартный игрок

невозможно, есть что-то, что точно поможет тебе обрести успех. Люди играют, чтобы

выиграть. Просто правда? Поэтому не имеет значения или он зарабатывает много

либо мало - это собственно около выигрыша и деньги должно заполучить твое

сообщение.

Ну хорошо, может финансовый статус имеет чуть большее значение. В конце концов,

более богатый клиент это потенциально большая шанс на вплату депозита. Однако

или это правило? Совершенно нет.

Лудоман, а возможно заинтересованный прохожий...

Что касается этого, нет сомнений - те, кто с азартными играми на ты возвращаются к

этому регулярно. Других нужно будет ввести в тему слот-машины, покера и спортивных

ставок. Регулярный и умелый игрок идеально знает, что он ищет, и это, как правило, и

есть возможностью выиграть одновременно небольшие инвестиции, одинаковое
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участие в игре или просто ищет развлечения (в этом случае часто с долей денег ).

Помни, что регулярно возвращающиеся клиенты - это определенная прибыль. Как ты

знаешь, рекламодатель ценит тот факт, что ты предоставляешь ему активных

пользователями. Если ты хочешь добиться успеха - поставь собственно на таких.

Трафик, который приносит прибыль

Решение об источник трафика является незаменимым элементом приключени с

помощью партнерских программ. Категория, которой является азарт существует в

партнерском маркетинге от самого начала и почти все возможные типа рекламы

используются для его продвижения. Поговорим вкратце о каждой из них.

Собственный веб-сайт и использование SEO

Поскольку собственный веб-сайт является неотъемлемым объектом этой

азартно-партнерской головоломки, стоит посвятить несколько минут на оптимизацию

сайта под углом SEO. В выборе ключевых слов помогут разного рода плагины на

WordPress, как и инструменты онлайн как Ahrefs, Semrush либо Google Trends.

Решаясь на действия, которые имеют на цели улучшить позиционирование твоего

сайта, помни о тщательном анализировании своих действий с помощью Google

Analytics и не бойся нишевых фраз. Возможно ты не привлечешь к себе большего
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количества людей, но с уверенностью избежишь конкуренции, что приведет к тому, что

шанс на успех возрастет.

Если речь идет о том, в какой способ использовать сайт WWW для привлечения

трафика, возможностей много. Наиболее популярной опцией будут здесь статьи на

тему азарта, а более продвинутыми могут оказаться рейтинги и разного рода

сравнения азартные. Одну из них ты найдешь в предложении MyLead.

Рекламы Google

Чтобы легально продвигать азарт в поисковике, у тебя должна быть лицензия Google.

При том как азарт определяется здесь: интернет казино и букмекерские конторы, бинго

и автоматы к игре либо приложения к этим играм, продажа лотерейных купонов,

спортивные ставки онлайн, игры с использованием виртуальных валют либо других

средств оплаты, которые имеют стоимость в реальном мире. Тоже самое касается

продвижения страниц, которые содержат контент связанные с азартом онлайн либо

отсылают к такому контенты как например продвижение продуктов таких как купоны

либо премиум коды; обучающие материалы, например руководства либо e-book;

программы, например, калькуляторы вероятности к игре в покере; другие информации

связанные с азартом, например советы, шансы и анализы формы спортсменов;

коллективные либо связанные сайты продвигающие контент связанный с азартом.

Более того, важна регулируемость конкретных стран, о которых шире ты прочитаешь

здесь. Столько теории. В практике рекламы азарта возможны, хотя могут закончиться

необходимостью регулярного создания новых рекламных аккаунтов.

Платные рекламы в поисковике это непростой кусочек хлеба, тем более, что нужно

отдавать себе отчет с блокировкой. Если речь идет о идеях касающихся самого

продвижения партнерских программ, хорошо себя показывает разного рода сравнения

казино либо букмекеров.
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Уведомление push

В свое время была очень популярная форма рекламы, в случае азартных

предложений, но и не только. Сейчас уведомления push не так ценны, но дальше

много людей им пользуются. А какие другие преимущества? Недорого, но эффекты в

целом неплохие. Что больше, в этом типе рекламах не нужно использовать клоакинг.

Ключом успеха является говорить правду - не обещай сотни долларов за саму

регистрацию. Скорее всего, тебе будет это стоить дороже, но трафик будет лучшего

качества. Стоит вспомнить, что они имеют больше процент прочитки, чем электронные

письма либо даже SMS.

Примерами порталов с возможностью купить трафик на уведомлениях push является

PushGround и RichPush.

Рекламы типа Pop-up, pop-under и click-under

Главное преимущество поп-апов? Цена. Реклама этого типа относительно дешевая,

что конечно убеждает в их пользу. Более того, они не подвержены тысячам удалений,

трафик сгенерирован с помощью этого источника довольно большой, хотя качество

нередко оставляет желать лучшего. В последнее время интернет-сообществу формат

Pop-up поднадоел, поэтому, чтобы добиться успеха нужно иметь уверенность, что твой

будет приковывать внимание.
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Если говорить о следующих двух, то это источники, которые генерируют огромный

трафик если идет речь о нише, которой является азарт, а что больше это одна из

наиболее дешевых опций. Использование click-under / pop-under позволяет благодаря

этому получить высокий рост из инвестиции. Нужен высокого качества трафик в

хорошей цене? Ты в нужном месте!

Популярными сервисами для покупки такого типа трафика является PropellerAds либо

AdMaven.

Facebook

Facebook не любит партнерский маркетинг, не вспоминая даже об азарте. В этом

случае единственной опцией является использование аккаунта ( либо даже нескольких

аккаунт) “на раз” либо использование инструмента для обхода блокировки, таких как

хотя бы доступный в партнерской сети MyLead - авторский инструмент по типу

клоакинга. Несмотря на все ограничения, много арбитражников зарабатывают

благодаря этой соцсети. Решаясь на продвижение на Facebook приготовься однако на

быстрое столкновение с реальностью, где так как было упомянуто ранее, блокировка

ждет тебя за углом.

В этом месте не стоит забывать о группах, которые являются кладезем возможностей и

в дополнении бесплатным кладезем. Как это использовать? Достаточно, что ты

присоединишься к какой-либо игре азартной тематике и в холодный способ вышлешь

ссылки в комментариях под постами.

Источником с огромным потенциалом коммуникатора является также Messenger. О том

как его использовать в своих действиях продвижения мы пислаи уже не раз в e-book:

“Создаем бота в Messenger, который принесет тебе деньги каждый день”. Боты это

хорошая опция также в случае мессенджеров, как хотя бы Telegram, о котором ты

прочитаешь немного ниже.

Интересной опцией также может оказаться PixelMe, сокращатель ссылок, который

позволяет делать ретаргетинг на твое содержание для каждого, кто кликнет в твой

адрес URL. Как это действует? Представим, что на группе на Facebook о тематике

азарта добавляешь ссылку созданную с помощью Pixelme, который перенаправляет к
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интересной статье в известном онлайн сервисе. Пользователь, который кликает в

ссылку реально перенаправлен на известную страницу, а после кликает на ссылку

клиент “приписывается” к твоему рекламному аккаунту, благодаря чему в будущем ты

сможешь перенаправлять на него конкретные платные рекламы. Это все приводит к

тому, что со своей рекламой ты можешь достичь конкретно тех людей, которые бы

кликнули на ссылку, а значит заинтересованы, например, конкретным типом игр. Это

позволяет на более конкретный таргетинг, чем под углом “интересов”, которые часто

собирают более широкую группу клиентов.

Полезным инструментов при продвижении азарта на портале Facebook.com будет

AEZAKMI. Это инструмент, благодаря которому твой фингерпринт во время входа до

аккаунтов Facebook будет всегда уникальный для данного аккаунта. Благодаря этому

он будет жить дольше.

Instagram

Instagram это один из наиболее популярных источников трафика, хотя в соединении с

азартом это может быть по разному . Стоит помнить, что этот портал это ребенок

самого мощного гиганта, которым является Facebook, а это может быть только одно -

осложнение. С момента внедрения строгих ограничений, жизнь арбитражников не

настолько потеряло сенс, но с уверенность не такое простое как раньше.

Использование клоакинга также и в этом случае имеет огромный смысл.
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Когда речь идет о специфике Instagram, нельзя обойти равнодушно то в какой способ

презентуется содержание. Визуально приятный контент с уверенностью привлечет

пользователя, а доказательства выигрыша в форме скринов будут действовать только

и исключительно на твою пользу. Помни, чтобы использовать полный потенциал этой

соцсети. Используй сториз для увеличение охвата и актуализируй своих клиентов во

время, не запомни добавить ссылки в био.

Мейлинг

Мейл не является популярной дорогой продвижения партнерских ссылок. Однако это

не означает, что это плохой пусть достичь потенциальных клиентов, напротив -

благодаря собственной маркетинговой базе ты можешь использовать коммуникатив до

пользователя несколько раз, пока он подписан на твою рассылку.

Свою мейлинг-базу ты можешь использовать благодаря использованию собственной

интернет-страницы. Если у тебя такой нет, то базу рассылку ты можешь легально

создать, например, через рекламу типа лид генерации используя для этого платные

рекламы в социальных сетях. В этом случае клиент заполняет анкету, а дальше

соглашается на использования его данных. Подобная ситуация может выглядеть с

созданием специального лендинга на котором будет размещен формуляр для записи

на рассылку.

Telegram

Среди сотни других коммуникаторов, огромным преимуществом Telegrama является

отсутствие цензуры. Используя этот инструмент ты можешь продвигать буквально все

и опций здесь довольно много. Ведение собственного канала, продвижение на

внешних каналах, на которых уже есть база подписчиков, приватные уведомления

либо перенаправление на специально приготовленные лендинги - к выбору на любой

цвет.

Можешь, например, создать канал, на котором регулярно будут публиковаться лучшие

бонусы в казино онлайн. Часть продвигаемых тобой казино будут содержать

партнерские ссылки. Заработаешь так на клиентах, которые уже опытны в азарте

17



онлайн. Помни также, что Telegram обслуживают разного рода боты, которые

позволяют автоматически обслужить потенциального клиента.

YouTube

Как говорят специалисты от контента аудио-визуального, контент видео это будущее

маркетинга. Поэтому также YouTube имеет огромный потенциал в случае арбитража

трафика. Как его использовать? Делай собственный видео и размещай ссылки в

описании либо используй возможности партизанского маркетинга добавляя

комментарии под видео других. Платные рекламы также являются одной из опций,

однако ты должен видеть, что подобно как в примере рекламы в веб-браузере они

могут быстро пропадать с сервиса. О чем еще стоит помнить? Азарт это довольно

уязвимая тема, поэтому также клиенты ожидают от тебя надежности. Видео, которое

будешь публиковать должно всегда показывать только твои материалы. Это не только

позволит избежать юридических последствий за нарушение авторских прав, но ты

также выиграешь в глазах потенциального клиента.

TikTok

Относительно новая соцсеть, но маркетологи (не только с партнерского маркетинга)

уже давно заметили ее рекламный потенциал. Главным преимуществом этой соцсети

есть факт, что люди, которые просматривают пару секундные видео не привыкли еще к

таким рекламным форматам на платформе и 90% просматриваемого контента
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воспринимается как реальный контент. Минусом может оказаться недоступность

соцсети в некоторых странах как даже США. Так или иначе, TikTok это дальше свежее

и не до конца открытое место, которое может помочь тебе перенаправить трафик на

другие платформы. Как ты догадываешься партнерским ссылкам там не очень рады,

поэтому лендинг это must-have.

Reddit

Этот популярный портал дискуссий, насколько можно его описать только с помощью

этих нескольких слов, это в целом интересный источник получения трафика. Помни

однако о специфике сервиса. Опубликованный в нем контент будет любим либо

возненавиден, поэтому если ты относишься к слабонервным людям, то может стоит

попробовать что-то другое. Подобно как в случае всех других мест в Интернете, Reddit

не позволяет добавлять ссылку непосредственно к продажной странице. Поэтому

также и в этом случае не обойдется без лендинга. В случае продвижения на Reddit

можешь использовать органический трафик, который будет требовать немного больше

вовлеченности (чтобы твой контент позитивно восприняли, твой аккаунт должен иметь

хорошую репутацию) либо стоит инвестировать в платную рекламу. Можешь построить

свой образ эксперта, например, через регулярное участие в дискуссиях с другими

пользователями. Благодаря этому продвигаемые тобой казино и страницы будут более

надежные. Помни однако, чтобы не продвигать нелегального гемблинга.

Азарт в мире - что с этим происходит?

В общем офферы глобальные славятся высокими ставками. Стоит узнать специфику

рынков, которым ты, как арбитражник, можешь быть заинтересован. А где искать

наилучшей информации, если не в источнике. Только в этом руководстве тебя ждет

знания экспертов MyLead. О характеристике клиента российского, чешского,

испанского и немецкого ответят Country Managers - Таисия, Ольга, Мелисса,

Александра и Барбара, ответственны за конкретные рынки.
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Россия

То как это работает в России?

- Хотя гемблинг как ниша невероятно популярен на русскоязычном рынке, не каждый

вид азарта разрешен. Более того, существует убеждение, что чтобы начать

продвижение азартных офферов нужно инвестировать тысячи долларов, что не до

конца является правдой - объясняет специалистка от рынка русского и украинского,

Таисия. - Беттинг сам по себе является легальный, но существует огромный контроль

со сторону государства. Интернет-казино при этом абсолютно запрещены и считаются

“черной” стороной азарта. От 2021 года, продвигать офферы в этой стране стало

значительно труднее несмотря на то, что существует много партнерских программ и

еще больше активных игроков. Причина? Ограничения связанные с вплатой депозита

через QIWI либо ЮMoney, которые ввел центральный банк. Эти ограничения привели к

росту популярности ниши в Украине. Много сетей предлагает очень привлекательные

ставки для конкретного ГЕО.

Какой с моделей расчета преобладает на русском рынке?

- Чаще можно встретить программы RevShare. Но также популярны CPA, но к RevShare

допускают обычно более опытных арбитражников.
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А как продвигать гемблинг офферы в этой стране?

- Невероятно популярным способ продвижения гемблинга является через приложение

WebView. Эти приложения это как казино онлайн к которому пользователь может иметь

доступ прямиком со своего смартфона. Использование такого приложения имеет

подобную цель как в случае клоакинга, с разницей в том, что здесь можно высылать

push-уведомления - объясняет Таисия. - Facebook не любит гемблинг, о чем наверное

ты уже знаешь, так что вебмастеры должны пользоваться другими видами

продвижения - добавляет. - Чаще всего используются тизеры либо click under/popunder,

но также каналы на Telegram. Стоит помнить, что этот мессенджер лишен цензуры,

поэтому для этого типа контента он подходит идеально,

Есть ли что-то, что отличает клиента из России от других?

- Характерно для русского клиента то, что в отличии от других часто имеет надежду на

решение своих финансовых проблем. Пользователи стран как Tier 1 чаще всего

руководствуются адреналином и эмоциями.

Германия

Что стоит знать о немецком рынке?
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- В Германии разрешено все. Популярные офферы гемблинг, казино, букмекерские

ставки, дейтинг и все, что приносит прибыль. Все возможные способы рекламы

используются и собственно все виды продвижения можно встретить ежедневно.

Профиль на инстаграме, группы и рекламы на Facebook, хотя их есть значительно

меньше через правила, баннеры, мейлинги, до которых попадает все. Нет менее либо

более популярных способов.

Никаких ограничений?

- Единственное что стоит избегать это чрезмерного спама. Если что-то действует, то

пользуется огромной популярностью и пользуются этим всем, если позволяют на то

моральные правила. Немецкий рынок это рынок, на котором продажа данных легальна

и говорят об этом открыто. Кто, где и за сколько купил данные это информация, с

которыми Германия не скрывается. К сожалению, минусом этой популярности есть

такая, что рынок очень насыщен этим типов офферов.

Испания

Рынок испанский характеризуется чем-то конкретно?
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- В первую очередь, каждое интернет казино, которое хочет легально действовать на

территории Испании должен содержать домен с расширением “.es”. В другом случае

можно говорить о действиях несоответствующих с правом.

А что если речь идет о продвижении?

- Испанцы пользуются в этом случае с постов на блогах, ведут прямые эфиры на

которых делятся знаниями и опытом с другими игроками. Стоит добавить, что они

ценят надежность в этой индустрии. Так происходит, так как они хорошо знают рынок

гемблинга, а написания отзыва, совета либо осуждения не является для них

проблемой. Интересно также, что успешные арбитражники рекомендует

исключительно легальные казино, функционирование которых регулируемое через

Генеральное Управления Регулировании Азарта (DGOJ).

Тогда сколько может заработать среднестатистический вебмастер, который
специализируется на этой категории?

- Считается, что средний заработок это от 1000 до 1500 евро. Наилучшие получают от

20 до 25 тысяч евро в месяц.

В других испаноязычных странах подобно?

- Контроль касательно игр в интернет казино различаются в зависимости от страны.

Однако есть страны, в которых без проблем можешь отдаться эмоциями и это:

Аргентина, Чили, Колумбия, Мексика, Перу, Панама и Эквадор.

На что стоит обратить внимание?

- Важно, чтобы валюта предлагаемая в казино была долларом. Она настолько

универсальна, что выплаты за посредничеством каких-угодно методов не

проблематичны. Кроме этого хорошо знать, что казино локализованы на территории

Латинской Америки, в отличии от тех похождения европейского являются более

“эластичными”. Это значит то, что предлагают больше (хотя бы позволяют

протестировать игры еще перед вплатой депозита - для некоторых игроков это будет

основной аспект решающий о том начнут ли они играть ).
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Франция

Как Французы подходят к тематике азарта в партнерском маркетинге?

- Партнерские программы связаны с азартом довольно популярны во Франции.

Существует много блогов или тем на форумах касательно заработках на гемблинг

офферах. Касательно продвижения нет каких-то конкретных ограничений, однако стоит

иметь во внимании то, как выглядят законы касательно азарта во Франции.

А как выглядят?

- В результате давления со стороны Европейского Союза, в 2010 г. изменено

регулируемость касательно азартных игр. Они обеспечивают более понятные и

строгие правила для азарта онлайн. Прежде всего только операторы, которые имеют

лицензию выданную через ARJEL, такие как Winamax либо PMU, уполномочены

юридически проводить азартную деятельность. Только покер, спортивные ставки и

конный спорт может быть лицензирован. А казино онлайн запрещены, также как

предложения платных лотереи. Исключением здесь является FDJ (“Française Des

Jeux”), то есть общество, которое является оператором народных лотерейных игр, а

позволяет на это специфический статус правный. Законодательные изменения с лет

2010 и 2019 не имеют либерализованных правил касательно лотереи, которые дальше

запрещены в Интернете (с одним исключением, а также FDJ). Игры казино такие как
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рулетка либо разного вида автоматы дальше запрещены в Интернете, даже после

изменений в законодательстве с 2019 года.

Чехия

Как бывают казино онлайн в Чехии?

- Все казино онлайн должны быть проверены, а от каждого из них требуется лицензия

на азарт. Чешский игрок может однако дальше играть на платформах “выходящих” из

заграницы. Все лицензированные казино онлайн имеют довольно высокий налог от

дохода брутто из игр, которые на данный момент составляет 35%. Такая высокая

ставка привела к тому, что несколько авторитетных онлайн казино вышли из чешского

рынка, но большинство наилучших интернет сайтов темы азарта дальше существуют и

довольно успешно.

Какой вид азарта можно встретить на чешском рынке?

- Практически каждый. Азартный орган в Чехии позволяет все. Помимо аркады и игр на

случай, чешский игрок может пользоваться спортивными ставками и лотереями.
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Ментор Алекс советует

Александр Червенков походит с Болгарии, а с партнерским маркетингом имеет

дело уже около 3 лет с краткими перерывами. Вертикаль, которую чаще всего

выбирает это адалт, но также имеет опыт с другими. Если ты ищешь помощь

либо наставника, свяжись с ним через электронную почту:

alexander.chervenkov@mylead.pl либо через Skype: live:.cid.a3e40ccd2f53e652.

Алекс проводит консультации в английском языке.

Гемблинг это ниша для каждого?

- Конечно, почему нет? Целый мир партнерского маркетинга открыт для каждого.

Понятным есть то, что можем попробовать продвижение казино. Вопрос звучит так:

удастся ли что угодно заработать и соответствовать ожиданиям рекламодателя? В

конце концов, ему зависит на пользователях, которые выдадут что угодно на игру и в

этом все дело - нужно генерировать ценные лиды, которые превращаются на

транзакции.

К кому в таком случае можем направлять свои действия?

- К игрокам, конечно! Твоим таргетом будут люди, которые нуждаются в быстрых

деньгах, но заскучали домашней рутинной (в свою очередь это очень интересная

опция и несомненно стоящая того, чтобы попробовать). Хорошим выбором будут также

фанаты спорта.
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А что с выбором ГЕО? Какие страны конвертят лучше всего?

- Все зависит от оффера и трафика, который ты доставляешь. Даже Tier 3 (например

Польша, Литва, Россия) может принести тебе много денег, если только ты найдешь

идеальное комбо - целевая группа - креативы - лендинг - предложение. По моему

ощущению лучше начинать от Tier 2 (например Корея, Япония, Германия, Испания)

Там действительно меньше ограничений, чем в Tier 1, трафик дешевле и есть клиенты,

которых ты можешь заполучить В случае проверенного пути, можешь начать

тестировать в странах с  Tier 1 (например США, Канада, Новая Зеландия).

Какое лучшее время, чтобы испробовать вертикаль гемблинга? Большие
спортивные мероприятия это то, что стоит иметь во внимании.

- ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Перестань читать советы на форумах, кейсы и другого типа вещи

и просто начни работать. Найди интересные лендинги, сделай небольшой ресерч о

рекламных креативах, попроси своего аффменеджера о рекомендации хорошего

оффера и начни. Это действительно так просто. А если ты не можешь разрешить себе

покупку инструментом, которые позволят тебе все, анализ можешь провести вручную.

Как лучше всего продвигать азартные офферы?

- Наилучшим источником трафика в этом случае является Facebook. Но это конечно не

самый простой трафик. Будешь нуждаться в хорошем клоакинге, новом аккаунте,

кредитных карт. Это немного игра в кошки мышки с Facebook, которая время от

времени выигрывает. Поэтому свежеиспеченные вебмастеры могут начать от нативной

рекламы либо push. Трафик с SEO тоже является хорошей опцией, если конечно у

тебя есть опыт в этой сфере. Мобильное приложение это довольно хорошая опция, а с

того, что я знаю может принести вполне солидные деньги.

А худшая из возможных опциях?

- Самое худшее, что ты можешь сделать это сгенерировать слабого качества трафик.

По результатам, обычно трафик с pop-up не наилучшего качества, поэтому это

возможно не лучшая идея, чтобы им воспользоваться. Если однако ты уверен, что твой

трафик в порядке, ты должен попробовать также в случае продвижении азартных

офферов.
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Наилучший совет, которую можешь дать тому, кто продвигает азартные офферы
это…

- Всегда используй лендинг. Выкинешь деньги на ветер, если перенаправить свой

трафик на страницу рекламодателя. Протестируй 3 группы целевой аудитории, 2

лендинги и 6 креативов. И прошу - не используй Переводчик Google к локальным

лендингам либо реклам!

Продвижения азарта глазами ментора Czaq

Цезарь Домьян, в сети известен под псевдонимом Czaq, ответственный за помощь

пользователям MyLead. Он управляет группой подопечных вебмастеров, с

которыми сотрудничает, а также неустанно расширяет сообщество принимая под

свое крыло новых людей. Свяжись с ними через мейл: cezary.domjan@mylead.global
или через Discord: здесь.

Каждый может продвигать азартные офферы?

- Безусловно азарт, это ниша более сложная, чем большинство вертикалей. Требует от

вебмастера знаний не только права выбранной страны, на которой направляет

продвижение, но также модель расчета данного оффера. Чаше всего встречается

модель CPA, что означает, что конечный пользователь должен выполнить действие

либо список действий, прежде чем лид будет зачислен. Это все на основе маркетинга

и рекламы, ведет к тому, что стоит иметь много знаний и использовать для своей

работы. Это однако не означает, что продвигать азартные игры не может начинающий
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человек. Достаточно ранее проанализировать все непонятности, что также этот e-book

точно поможет и объяснит пользователям .

Как выглядит ситуация на польском рынке? Продвижение азарта абсолютно
запрещено?

- Продвижение азартных офферов на польском рынке в основном запрещена.

Исключением являются партнеры, которые имеют лицензию или указанная группа

клиентов непосредственно в области азартных игр. Хотя в Польше с правом рекламы

ситуация затруднена, но за границей находятся много поляков с реальной

возможностью воспользоваться нашим предложением непосредственно в стране, в

которой они находятся. Реклама к заграничным клиентам в этот способ дает много

путей и возможностей, так что я очень рекомендую всем вебмастерам это вводить в

свои действия. Это не вопрос исключительно более прибыльных ставок за лид, но

причиной также может быть более сложный заработок на фоне конкуренции и права

польского .

В какой способ лучше всего продвигать азартные офферы? Какие источники
трафика подходят лучше всего?

- Все зависит от возможностей вебмастера. Наверняка одним из наилучших решений

есть и будет платный трафик и таргет непосредственно к клиентам с нашей ниши.

Здесь однако проблемой становится обычно верификация платформ, которые мы

используем (Google Ads, Yandex, рекламные сети PPC), из которых право данной

страны обеспечивает, чтобы рекламы были приняты в согласии с определенными

нормами. Кроме платного трафика безусловно стоит взять во внимание также

органическое действие в местах, в которых есть интерес пользователей. Мы говорим о

видео контенте на TikToku либо Youtube, а даже стримы. Подходяще подготовленная

реклама, привлекающая информация о бонусах и преимуществах создания нового

аккаунта будет еще более приближать нас к получению высоких результатов и

удовлетворяющей конверсии.

В какой способ не продвигать азарт и почему?

- Конечно я отговариваю ломать какие либо правила рекламодателей. Однако если бы

мне надо было выбрать главное ограничение, которое часто было проблемой среди

пользователей с которыми мы сотрудничаем, я бы сказал о запрете использования
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бренда рекламодателя. Наличие интернет-страницы, созданные креативы либо

визуально довольно часто напоминающий видом финальный продукт, что в этом

случае не разрешается. Не стоит недооценивать этого, ни какого-либо другого запрета

и иметь это всегда в виду на первом месте.

Лучший совет для людей, которые продвигают гемблинг офферы - у тебя есть
такой?

Мой совет для каждого человека, который продвигает азарт это выбор подходящего

офферы и финального источника трафика. Эти два аспекта в наибольшей мере

влияют на успех полученный при рекламе в этой нише. Заранее подготовка к рекламе

является ключевым аспектом, чтобы зарабатывать реальные деньги на продвижении

популярного в последние года... азарта. Тема сама в себе очень броская,

заинтересованные люди гораздо легче будут мотивированы к регистрации и

использования с предложения, в том до выполнения необходимого депозита, если

наша реклама попадет к заинтересованной аудитории.

Просмотр партнерских программ от MyLead

Vulkan.bet - RU

Ставка: $52.96 | Модель: CPA | Вид конверсии: Депозитная выплата| ГЕО: RU |

Превью: кликнуть

Vulkan Vegas

Ставка: $49.7 - 108.44 | Модель: CPA | Вид конверсии: Депозитная выплата | ГЕО:

AM, AT, BY, BR, CA, DK, FI, GE, DE, KZ, MX, NZ, NO, RU | Превью: кликнуть
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Pokerdom - RU, KZ, BY, AZ, UZ

Ставка: $16.81 - 21.02 | Модель: CPA | Вид конверсии: Депозитная выплата ,

Создание и активация аккаунта | ГЕО: RU, KZ, BY, AZ, UZ | Превью: кликнуть

Советы, которые увеличивают эффективность

действий

Ты можешь подумать, что представленные советы это банальщина, но часто самые

базовые вещи это те о которых ты можешь забыть в наименее ожидаемом моменте.

Скажем тогда, что это некого рода список вещей, которые нужно проверить перед

стартом кампании. Ты готов?
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Креативы должны вызывать доверие и привлекать к себе. Сегодняшний

пользователь с легкостью распознает каждую, хотя бы самую малую долю

рекламы.

Если в своем продвижении ты пользуешься лендингом и прелендингом, то

убедись, что их визуальный вид общий между собой. Благодаря этому

пользователь не почувствует большой разницы на пути к конверсии и не

прервется заинтересованность посередине процесса.

Помни об отзывах и комментариях. Собственно те первые создают доверие,

которое на вес золота в такой деликатной теме, которой является азартные

игры.

Помни, чтобы язык предложения подходил под ГЕО пользователя. Если тот не

поймет что он должен сделать, то не выполнит целевое действие.

Создай ощущение срочности принятия решения. Эксклюзивное предложение,

ограниченное количество игроков и все то, что приведет к тому, что твой клиент

решится под давлением временем.

Тестируй. Никто не говорит, что ты должен получить успех сразу же. Временами

нужно еще несколько попыток.

Не ври. Если пользователь имеет шанс выиграть что-то либо получить какой-то

приз, то не используй слова: “гарантировано” либо “для каждого”.

Удачи!
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