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Аффилированный маркетинг Amazon - SEO

А
ф
ф
и
л

ированный маркетинг Amazon

Создавайте партнерские сайты
Amazon, которые ежемесячно
получают комиссионные от
бесплатного трафика с поисковых
систем. ,

Как выбрать нишу для своего
партнерского сайта Amazon

Очень подробные учебники о том,
как проводить исследования
ключевых слов - и найти ключевые
слова с низкой конкуренцией,
которые войдут в топ-10 Google с
минимальными внешними
обратными ссылками

Архитектура бункера - посмотрите,
как бункеры спроектированы и
построены. Бункеры могут помочь
вам ранжировать любой тип сайта
намного лучше в Google

Как планировать, проектировать и
строить нишевые сайты

Точно, как выбрать доменные
имена, которые не
оштрафованы. Если вы не знаете,
как сделать это правильно,
возможно, ваш сайт не будет
работать в Google

Создание веб-сайта WordPress - вы



узнаете, как именно использовать
WordPress для создания сайтов
аффилированного маркетинга

Разработка вашего сайта на
WordPress - как сделать ваш сайт
действительно красивым, снизить
показатель отказов и работать
хорошо

Реализация силосов в WordPress

SEO 101 - основы поисковой
оптимизации

Посмотрите на важные SEO
факторы и как они могут помочь
вашему партнерскому сайту занять
более высокий рейтинг в Google

Дополнительно на странице SEO -
так вы можете повысить рейтинг
своего сайта аффилированного
маркетинга в поисковой выдаче
Google.

Скорость сайта: ускорение загрузки
сайта. Узнайте, как оптимизировать
ваш сайт WordPress для скорости

Советы по созданию ссылок -
посмотрите, как можно создавать
ссылки на свой сайт

Настоящий «секрет» высокого
рейтинга в Google - вот что
действительно имеет значение

Строительные площадки в
амазонских нишах, которые платят
более высокие комиссии

Подробные пошаговые рабочие
примеры - посмотрите, как
выполняется весь процесс

Смотрите лучшие инструменты
исследования ключевых слов в
действии

Расширенное исследование
ключевых слов

 



Требования
Пока кто-то говорит по-английски и готов каждую неделю тратить время на
написание контента - или вкладывать деньги в написание контента - это хорошо.

 

Описание
Если вы всегда хотели создавать прибыльные партнерские сайты, но не могли найти
руководство, объясняющее весь процесс для вас, это ответ, который вы искали.

Эта серия видеолекций охватывает практически все, что вам нужно знать о создании
партнерских сайтов Amazon, которые ежемесячно генерируют комиссионные, например,
часы работы.

Создание этих сайтов, возможно, является одним из самых простых способов начать и
настроить онлайн-бизнес. 

Нишевые исследования, исследования ключевых слов, структура сайта для
изолированных сайтов и нишевых сайтов, базовое SEO, продвинутая SEO на странице и
построение ссылок.

На рынке вы не найдете курса, который охватывает столько же материала, сколько этот
курс, - даже большинство курсов, стоимость которых составляет несколько тысяч
долларов, не содержат половину информации, которая рассматривается в этом курсе.

Многочисленные проработанные примеры помогут вам точно понять, как выбрать
выгодные ниши, на что обращать внимание при выборе ключевых слов, как
разрабатывать контент и создавать сайт. 

Вы наверняка будете поражены материалом, который описан в разделе продвинутой
SEO. На рынке просто нет другого курса, который бы описывал то, что работало сейчас,
так подробно, как этот курс.

Принятый здесь подход - это 100% белая шляпа. Если вы создаете свои партнерские
сайты Amazon, как это подробно описано здесь, вам не придется беспокоиться о
будущих обновлениях Google, которые предназначены для спам-сайтов и неадекватных
методов построения ссылок.

Здесь вы увидите, как создать 100% сайты с белой шляпой, которые могут
доминировать в поисковой выдаче в течение 10 секунд, если не 100 ключевых слов с
минимальным наращиванием ссылок.

Хотя на первый взгляд это может показаться сложным, многочисленные пошаговые
примеры покажут вам все, что вам нужно знать, чтобы самим создавать эти сайты. И вы
увидите, насколько все это действительно просто, когда вы узнаете ключевые понятия
и ознакомитесь со всеми шагами. 

Вы увидите, как получать доходы от ваших сайтов месяц за месяцем почти как по
маслу. Зарабатывать деньги с сотрудниками Amazon и создавать успешные сайты легко
- если вы знаете, как это сделать. И вы увидите все этапы этого курса.

Этот курс был разработан для начинающих - людей, которые никогда не занимались
онлайн-рекламой или SEO или даже не создавали сайты Wordpress. Он будет держать



вас за руку и покажет вам все, что вам нужно сделать, чтобы получить доход в
Интернете с помощью этих простых сайтов. 

Этот курс будет полезен даже для филиалов, которые уже имеют сайты, приносящие
доход, и ищут проверенные советы, чтобы увеличить свои доходы. 

Эти сайты соответствуют официальной политике Amazon - это не сайты черной шляпы,
которые есть здесь сегодня и исчезли завтра. 

Этот подход заключается не в создании магазина на Амазонке, а в создании 100%
сайтов, связанных с белыми шляпами. И эти два подхода полностью отличаются друг от
друга. 

 

Вступление

 

Что такое партнерский маркетинг?

В двух словах, аффилированный маркетинг - это отправка трафика на сайт
продавца. Продавец заплатит вам комиссию, если люди, которых вы отправите на их
сайт, купят все, что они могут продать.

Amazon - один из таких поставщиков, у которого очень и очень популярная партнерская
программа.

Amazon - и ее дочерние предприятия в нескольких странах - будут платить вам
комиссионные за продажи, которые вы производите через свой веб-сайт. 

Чтобы это произошло, вам нужно иметь сайт с высоким рейтингом в Google и других
поисковых системах. Эти высокие рейтинги будут означать, что люди, которые ищут
продукты, увидят ваш сайт в результатах поиска Google, перейдут на ваш сайт,
прочитают вашу статью - а затем, надеюсь, нажмите на вашу партнерскую ссылку,
перейдите на Amazon и купите один или несколько продуктов.

Так как они нажали на вашу партнерскую ссылку и попали на Amazon, ваш сайт
действовал как мост между Google и Amazon.

И так как вы отправили их в Amazon, вы получите комиссию за продукты, которые они
могут купить на сайте. 

Это то, что партнерский маркетинг это все о. 

Вы создаете сайты, ранжируете эти сайты в Google и других поисковых системах,
получаете трафик на свой сайт - и отправляете своих посетителей на сайт продавцов. В
этом случае продавец амазонка. И вам платят комиссионные за то, что покупают люди,
которых вы отправили на сайт продавца. 

Но прежде чем вы сможете создавать такие веб-сайты с высоким рейтингом в Google,
вам необходимо изучить SEO - или поисковую оптимизацию. 

SEO - это процесс получения органического или бесплатного трафика от Google и других
поисковых систем. 

Без глубокого знания различных методов и принципов SEO вы не сможете ранжировать
свои сайты в поисковых системах и получать органический трафик на ваши сайты. 



Вот почему большая часть этого курса посвящена SEO. 

В этом курсе обсуждаются все аспекты SEO - от основ SEO до продвинутых концепций
SEO, таких как бункеры, которые могут помочь вашим страницам ранжироваться
практически без каких-либо внешних обратных ссылок. 

Вот подробный обзор того, что рассматривается в этом курсе ...

 

Ниша Исследования

Ниша - это сегмент рынка, который обслуживает очень специфическую группу людей. 

Прежде чем вы сможете создать сайт, вам нужно знать, на какой сегмент людей будет
ориентирован ваш сайт. 

В идеале, ваш сайт должен быть ориентирован на очень четко определенную нишу. Это
просто не может быть всем для всех. 

Так как amazon продает продукты, ваша ниша должна быть той, в которой есть
несколько продуктов, которые продаются на amazon. 

В этом курсе обсуждаются несколько идей нишевого исследования. Применяя эти идеи,
вы легко и быстро сможете найти прибыльные ниши, в которых есть горячие продукты
на Амазонке. 

 

Исследование ключевых слов

После того, как вы выбрали кучу ниш, которые вам интересны, вам нужно будет
определить ключевые слова в той нише, на которую вы хотели бы ориентироваться. 

Это, возможно, самая важная часть всего процесса SEO. Вам нужно будет выбрать
ключевые слова, которые довольно легко ранжировать - и которые могут приносить
доход, если ваш сайт будет получать доход месяц за месяцем. 

Выбор хороших ключевых слов является одной из самых важных задач, которые
выполняет SEO. Очень важно, чтобы вы указали правильные ключевые слова - иначе
никакое количество SEO не сможет помочь вам оценить ваш сайт.

Этот курс охватывает глубокое исследование ключевых слов. 

Каждый шаг процесса исследования ключевых слов детализирован, поэтому вы
сможете выбрать правильный тип ключевых слов. Ничто не оставлено на волю случая.

Методы исследования ключевых слов для генерации ключевых слов практически в
любой нише обсуждаются в мучительных деталях. 

И тогда вы увидите, как оценивать ключевые слова для простоты ранжирования и
получения дохода. 

Как только вы посмотрите эти видеофильмы об исследованиях ключевых слов, найти
подходящие ключевые слова практически в любой нише будет просто. 

 

Силосная Архитектура



Это редко обсуждается на курсах SEO и аффилированного маркетинга - но это очень,
очень важная концепция SEO.

Получите это право, и вам будет намного проще ранжировать свой сайт в поисковых
системах. 

Многие другие курсы SEO затушевывают эту концепцию или не представляют ее в
простой для понимания форме.

Этот курс охватывает бункеры в глубину - это очень легко понять. 

Освоение силосов поставит вас в лиги впереди ваших конкурентов. 

 

Полный рабочий пример - план сайта матраса

В этом разделе вы увидите полный проработанный пример. 

Вы увидите, как работает процесс исследования и отбора ключевых слов, и как
устроены бункеры. 

 

Нишевая модель сайта

Хотя бункеры работают очень хорошо, не каждый может захотеть создать отдельный
сайт. Большинство сайтов аффилированного маркетинга фактически нишевые. 

В этом разделе обсуждаются нишевые сайты и как сделать так, чтобы нишевые сайты
занимали лучшее место в поисковых системах. 

 

Выбор доменного имени

Это очень важный шаг в процессе. Определенные виды доменных имен могут либо
помочь, либо помешать вашим усилиям по SEO. Это обсуждается здесь. 

 

Создание сайта

Мы используем WordPress - возможно, самую популярную CMS - для создания наших
сайтов. 

Здесь обсуждается почти все, что вы хотели бы знать о создании сайтов WordPress для
аффилированного маркетинга. Все от 

Выбор темы Wordpress 
настройка темы 
создание детской темы
Настройка параметров Wordpress
выбор плагинов
настройка плагинов
выбор и настройка виджетов
создавая иконку
добавление и редактирование страниц

добавление кнопок социальных сетей



и больше. 

Вы узнаете, какие плагины вы можете использовать, как настроить каждый плагин для
большинства преимуществ SEO и многое другое. Пошаговые примеры, показывающие,
что эти плагины настраиваются, помогут вам настроить их самостоятельно.

 

Резервное копирование и восстановление

Важно, что вы знаете, как сделать резервную копию ваших сайтов WordPress. Вы хотите
периодически делать резервные копии своих сайтов - и вы хотите знать, как
восстановить ваш сайт, если что-то пойдет не так.

 

Скорость сайта - сделать ваш сайт WordPress быстрым

Чем быстрее загружается ваш сайт, тем лучше он будет для конверсий. 

Вы хотите, чтобы ваш сайт загружался как можно быстрее. Медленные сайты
раздражают людей и могут повредить вашим конверсиям. 

В этом разделе вы узнаете, как сделать так, чтобы ваш сайт WordPress загружался
максимально быстро. И вы также узнаете, что действительно важно, когда дело
доходит до скорости сайта. 

 

Реализация силосов в WordPress

После того, как вы узнали, что такое бункеры и как они могут помочь вашим усилиям по
SEO, вы захотите их реализовать. 

Но WordPress не облегчает реализацию бункеров. Это не построено таким образом. Для
реализации силосов WordPress заставляет вас прыгать через несколько обручей. 

Здесь вы увидите различные способы реализации хранилищ для ваших сайтов
аффилированного маркетинга в WordPress. 

 

SEO 101

SEO не сложно, но это игра знаний. Вы либо знаете, что работает, либо нет. Если вы не
понимаете основы, ваш партнерский сайт не будет ранжироваться так, как он мог бы.

Основы SEO подробно описаны здесь. 

 

Дополнительно на странице SEO

Хотя получение основ SEO очень важно, вы не сможете ранжировать свой веб-сайт
сотрудников в конкурентные ниши только с основами. И большинство сайтов
аффилированного маркетинга обычно находятся в довольно конкурентных нишах.

Для этого вам необходимо изучить продвинутые концепции SEO, которые могут
превратить таблицы в вашу пользу. 

И есть много этих концепций, которые нужно будет освоить, прежде чем ваш сайт



преуспеет в поисковых системах. 

Все это подробно описано здесь. 

А многочисленные проработанные примеры помогут вам лучше понять эти понятия.

 

Создание ссылок

Правильный вид ссылок очень важен, если вы хотите добиться успеха в SEO. 

В этом разделе рассматриваются ссылки, которые вы хотели бы создать, где их
получить и многое другое. 

 

Строительство сайтов в нишах с более высокими комиссиями

Недавно Amazon изменила свои ставки партнерской комиссии. 

В этом разделе рассказывается о влиянии последних изменений и о том, как создавать
сайты в нишах, которые сейчас очень хорошо платят.
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