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ОТЗЫВЫ О TRAFFICGU.RU
Константин Донских
Я недавно узнал о бирже "ТраффикГу.ру". И решил
протестировать новый продукт Артема Плешкова "20
шагов создать автоворонку на $ 1000"
За 150 полученных кликов у меня прошли 3 продажи
на сумму 3400 р.
Значит и сервис, и партнерка работают отлично.
Рекламировал эту страницу
Профиль ВК - https://vk.com/kdonskikh70

Вадим Поздняков
Я только начинаю работу по "добыче" трафика.
Прочитал и просмотрел множество курсов по этой теме
- ничего. И тут, по совету моего товарища из славного
Екатеринбурга

я

воспользовался

биржей

"ТраффикГу.ру". Получилось! за 1,5 дня я получил 147
переходов. Тут я должен сказать: сервис для меня
новый и я поосторожничал и на баланс перевел только
100 кликов. Было бы 1000, получил бы тысячу
переходов, уверен! Но для меня и это достижение. Продаж было 2, но это по моей
вине. Непременно воспользуюсь еще!
Советую и начинающим и опытным - просто, логично, понятно, отзывчиво. Можно
клики не покупать а зарабатывать, все-таки это сервис ВЗАИМОпиара.
Сайт - http://vpozdniakov98.fvds.ru/leo-vadim/

Сергей Подюков
Хочу рассказать о моих результатах, которые я
получил, используя биржу TrafficGu.Ru.
В первый месяц я получил около 300 подписчиков в
свою базу. Половина следующего месяца принесла мне
еще порядка 100-120 подписчиков. За все это время я
покупал около 400 кликов на общую сумму 1975
рублей.
Остальные клики я заработал через взаимопиар и рекламу самого сервиса.
Скажу честно, результат меня устроил, поскольку это не единственный источник
трафика, который я использую в своем бизнесе. Это всего лишь хорошее дополнение к
уже имеющимся.
Если Вас волнует вопрос где брать трафик, то биржа взаимопиара TrafficGu.Ru станет
хорошим инструментом в Вашем арсенале.
Я желаю Вам успехов в привлечении трафика на свои сайты!
Сайт - https://inet-tools.ru

Сергей Зиновьев
Каждый месяц я трачу пару часов работы и получаю
бесплатно

по

250-300

подписчиков

на

сервисе

TrafficGu.Ru. Хотите получать бесплатный трафик
тоннами? Ознакомьтесь с уникальной биржей трафика.
За 100 переходов от вас - 120 начисляется вам!
Сайт - http://psymiracle.ru
Профиль ВК - https://vk.com/id62077847

Хотите также и даже лучше?
Прямо

сейчас

заходите

в

личный

кабинет,

выполняйте

заявки

пользователей и получайте клики на свой баланс. А потом обменивайте их
на переходы по своим заявкам!
Инструкция, как работать с биржей, ЗДЕСЬ

Оставьте свой отзыв
Просто напишите письмо на support@trafficgu.ru или отправьте свое
сообщение прямо из личного кабинета (вкладка "Пожелания по сервису" "Отзыв").
Будьте в потоке трафика вместе с ТраффикГу.ру!

TrafficGu.Ru
TrafficGu.Ru
Биржа равноценного обмена переходами

