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Тимур Шарипов
Практикующий арбитражник, совладелец команды Avalon Team, автор ТГ-канала
"Тимлид команды", резидент CPA CLUB 

5 лет опыта в арбитраже

Работал с такими источниками трафика, как
Вконтакте, MyTarget, Facebook/Instagram, Tik-
Tok 

3 года опыта в роли владельца
команды

Avalon Team - арбитражная команда, в состав которой, на
данный момент, входит 14 человек. Направления: нутра и
гемблинг. Основной источник трафика - Facebook. 



Основная проблема 2022 года

Основная проблема для нутры сейчас - это снижение конверта. 

Большинство из гео уже освоено и отжато арбитражниками. Многие
тематики уже не конвертят, а проклы, которые выдают в ПП, откручиваются
в ФБ с прошлого года.



Прелендинг - это 80% успеха вашей связки

Это главная переменная, которая напрямую влияет на ваш ROI. 
2022 год - это время, когда следует начать работу над вашими
прелендами. 

Не обязательно делать прокладку с нуля. Иногда достаточно внести
изменения в имеющиеся проклы.



Методики поиска/улучшения/создания
прелендингов (от простого к сложному):

Поиск прелендов в ПП и спай-сервисах
Адаптация существующих прелендов локально под гео
Перевод и адаптация прелендов с других гео
Адаптация прелендов с других тематик
Создание преленда с нуля под селебу/инфоповод/выдуманную
историю



Методика №1 - Поиск и тест готовых
прокладок

У менеджера ПП
В других ПП, где есть похожие офферы 
Adheart (спай фб) 
Спаи по нативкам: SpyOver, AdPlexity
Yosa (https://yosa.run/)

Наша команда начинает работу с оффером с поиска
готовых промо-материалов. 

Где мы можем их найти:



Методика №2 - Адаптация прелендинга
локально под гео

Изменить внешнее оформление преленда под местные СМИ,
новостные ресурсы, ТВ-каналы, ТВ-передачи, официальные группы в
соц.сетях и т.д.
Заменить имена и фото героев под местных жителей, врачей,
селебрити и т.д. 
Заменить имена и фото людей в комментариях.

Как адаптировать проклу локально под гео:



Примеры адаптации шаблонной проклы
под Филиппины



Пример статистики по одному из
прелендов, который мы адаптировали
локально под гео



Источники информации:
https://hypeauditor.com/top-instagram/ 
Список самых крупных инстаграм аккаунтов, ютуб каналов, тик-ток аккаунтов,
которые можно отфильтровать по гео и категориям

https://starngage.com/app/in/influencer/ranking/all
Инстаграм инфлюенсеры, которых можно отфильтровать по гео и категориям

https://vsesmi.online/
Список СМИ всех стран мира

https://www.similarweb.com/ru/top-websites/ 
Топ сайтов по посещению. Можно отфильтровать по категориям и гео 

https://hypeauditor.com/top-instagram/
https://starngage.com/app/in/influencer/ranking/all
https://vsesmi.online/
https://www.similarweb.com/ru/top-websites/


Методика №3 - Перевод и адаптация
прелендов под другие гео
Если вы ранее успешно лили оффер на одно гео, то можно адаптировать
эту связку на другое гео. 
В этом плане особенно удобна Латинская Америка. Если связка заходит,
например, на Колумбию, то ее очень быстро можно масштабировать на
другие гео: Перу, Чили, Мексика, Эквадор, Гватемала и тд.

С переводом прелендов может помочь ПП совершенно бесплатно.



Примеры адаптации проклы с гео RU на гео MX 



Методика №4 - Адаптация прелендов с
других тематик по шаблону
Если преленд хорошо конвертит на одной тематике, то можно по его
шаблону сделать проклу на другие тематики. 

Для этого нужен будет копирайтер, который напишет вам текст под
новую тематику, и переводчик, который переведет этот текст.



Примеры разных прелендов одного шаблона 

Простатит Похудение Простатит Зрение



Методика №5 - Создание преленда с нуля
под выдуманную историю, селебу или
инфоповод
Это самый трудоемкий вариант работы с проклой, но именно он может
дать вам ROI > 200%. 

Но тут нужно понимать, что не каждый сделанный вами преленд будет
хорошо конвертить. Для этого нужен опыт и практика. Хорошая
статистика по зашедшим проклам - 1к5.



Примеры статей, под которые можно оформить преленды

Диабет Зрение Гипертония Потенция



Кейс “Как мы спалили свою связку и
налили 8,395,409 руб за Декабрь” 
29 ноября 2021 года я выложил кейс
о том, как двое баеров из нашей
команды налили 14,5 млн рублей на
Зрение Филиппины. Через пару
дней я решил оживить данный
оффер через обновление проклы. 



Было сделано 3 новые версии одного прелендинга:



И 1 новая версия другого прелендинга:



Что получили в итоге

Внешнее оформление изменили под популярное в
филиппинах шоу
Добавили в проклу сразу двух селебрити и одного реального
филиппинского студента
Немного изменили концепцию истории на прокле
Обновили все изображения на преленде
Поменяли отзывы 
Заменили заголовок

Хорошо законвертил прелендинг с двумя селебрити (доктор и
ведуший) и студентом. 

Какая работа была проделана:



Прелендинг стрельнул так хорошо, что о нем
начали писать и репостить в Твиттере



Какие цифры получили
Период слива: 01.12.2021-31.12.2021
Потрачено: $61445
Заработано: $106333
Профит: +$44888
ROI: ~73%
Источник: Facebook
ПП: Shakes.pro
Оффер: Optifix (Зрение)
Гео: Филиппины

http://shakes.pro/
http://shakes.pro/


Расходники и техническая часть

Антидетект: Indigo
Аккаунты: высоколимитные аккаунты + свои RU фармы (https://t.me/accsvar)
Прокси: Моб. RU прокси
Клоака: фильтры Keitaro
Метод клоакинга: локальный вайт
Вайты: сайты магазинов очков, линз
Домены: домены Freenom

https://t.me/accsvar


Сетап и аккаунты
В работе использовались спендовые/
долговые аккаунты (с лимитом >250$) +
свои RU фармы (https://t.me/accsvar). 

Запуск аккаунта и привязка платежки
совершались со стороны фарма. Все
аккаунты запускались без прогрева. ФП
лежали на стороне фарма.

https://t.me/accsvar


Примеры крео



Заключение 
В заключение хочу сказать, что даже отжатую связку можно оживить, если
внести правильные правки в проклу. 
Учитесь работать с прелендингами и дорабатывать их. 
И помните, что прокла - это 80% успеха вашей связки. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мои контакты:
Телеграм: @timur_spb1
Инстаграм: @timur.shrpv
Мой ТГ-канал: @teamleadcpa


