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Интернет это огромная и безразмерная база рекламных площадок различных видов.
Если вы содержите свой сайт, вы наверняка нуждаетесь в рекламе.

  

Возможно в этом деле поможет агентство по рекламе или штатный специалист , но
решать вам. Так же возможно заняться и самому.

  

В этой статье приведён список вариантов размещений рекламы для конверсии трафика
на свою площадку.

1. Контекстная реклама. Реклама текстового формата размещенная на другом
связанным по тематике сайте.

  

2. Размещение ссылок на бренд. Вид контекстной рекламы направленный только на
определённый товар. Сайты с описанием различных товаров, готовы разместить ваши
ссылку под его (товара) описанием.

 3. Реклама Pop-up. Реклама-мотиватор, имеет формат баннера, это всплывающее окно с
различной призывающей фразой или анимацией. Вы получаете колоссальный трафик,
но минусы такой рекламы очевидны:

 - дорогая себестоимость.

 - затраты на разработку.

 - немалая часть незаинтересованного трафика.

 - сайты, размещающие такого вида рекламы, не имеют постоянную аудиторию.

 - накрутка.
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 4. Рассылка email сообщений. Вы можете заказать рекламу своего сайта с помощьюрассылки спама по определённым базам, которые имеют биржи-спамеры. 5. SMMпродвижение. Реклама в социальных сетях, с помощью распространениекоротких постом с описанием, и ссылкой к нему. 6. Регистрация в тематических каталогах. 7. Размещение баннеров на сторонних сайтах. 8. Тизерная реклама. 9. Партнёры. Оплата за привлечение клиентов без обговорённого способа, человек самрешает как ему это удобнее делать, вы лишь оплачиваете за сам факт регистрации,активности или оплаты товара или услуги. 10. Сателлиты. Создание сайтов вашей тематики, и перенаправление с него трафика навашу площадку. 11. Вирусный трафик и doorway. 12. Размещение рекламы на барахолках, рекламных площадках и т. д. 13. Спам ссылки на форумах, социальных сетях и т. д. 14. Формат рекламы – Popunder. 15. CPA или фиксированная оплата за показы рекламы. 16. Мотивированный трафик.  
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