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Ну вот опять очередной шаг к раскрутке моей персоны. Меня пригласили вести рубрику
о Красоте, которую кстати пока так и не сделали, на информационном портале нашего
города Котласа. Я придумала нести там вахту. И передавать её изредка своим коллегам
по бизнесу, кто хочет продвигать свое имя как бренд и стать экспертом по красоте.
Может, кто из вас тоже желает? Подробности читаем после рисунка.

  

      

Это один из видов так называемого пиара. Что писать? Что в голову придет, но раз о
красоте, то не важно, души, ума илим тела.  Главное писать. И чтобы было интересно
читать. Про тарифы жкх, конечно, более актуально, но я не спец в этом. Жаль, что есть
некая цензура - нельзя размещать открытую рекламу. Но все что мне надо там
рекламировать, так это себя и тогда люди потянутся за мной.
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Вот, например, последнюю статью разместила в 2:11, а в 2:50 уже 50 просмотров, ну
если учесть, что 10 мои- исправляла ошибки-туда сюда ходила, то за 40 оставшихся на
40 минут=1 просмотр в минуту. Вот бы здорово так и все  сутки было..

  

Кто хочет развивать свой бизнес через интернет и притягивать взоры людей к себе -
тому срочно найти свой портал города и начать там писать статьи.Главное-ИМЯ писать
СВОЁ, а не логины, клички и всякие там псевдонимы. Многие скажут, зачем я чужой
ресурс буду раскручивать? Но знайте-раскручивая чужой ресурс - вы раскручиваете и
свои  параллельно.

  

Какие могут быть темы? Те, в которых вы можете быть экспертами. Кстати, хорошая
фишка для тех, кто не имеет своих блогов и сайтов. Пишите на чужих! Хотите на моем?
Пишите мне в личку, я вам предоставлю рекламную площадку абсолютно бесплатно.
Раскручивайтесь!

  

А вот некоторые статьи, которые я уже наваяла:

  

Я начинаю вахту на Блоге о Красоте

  

А ваш Face на контроле?

  

Пить или не пить? Вот в чем вопрос...

  

Да, кстати, один из видов саморекламы-это комментирование статей. Не забудьте и мои
прокомментировать и поставит лайк, если вам понравилось то, что я здесь для вас
написала о продвижении бренда. Это будет ваше спасибо мне.
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http://kotlas-info.ru/blogs/natalya-nevzorova/vsem-privet-ya-natalya-ya-nachinayu-vahtu-v-bloge-o-krasote.html
http://kotlas-info.ru/blogs/natalya-nevzorova/vash-face-na-kontrole.html
http://kotlas-info.ru/blogs/natalya-nevzorova/pit-ili-ne-pit-vot-v-chem-vopros.html


Держу вахту на Блоге о Красоте

Автор: Наталья Невзорова
23.11.2012 01:47

  

{jcomments on}

 3 / 3


