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Не секрет, что владельцы тех ютуб-каналов, которые только начинают свою
деятельность, зачастую прибегают к накрутке лайков и подписчиков. Но сервис ведет с
этим очень жёсткую борьбу, пессимизируя каналы, блокируя их. Можно ли избежать
штрафных санкций, развивая каналы с нуля? Давайте попробуем найти ответ на этот
вопрос.

Итак, накрутка в ютуб , возможно ли заниматься ею, не нарываясь на наказания от
администрации видео-хостинга? На самом деле можно, если делать это осторожно.
Основной проблемой большинства начинающих блогеров является то, что они пытаются
сэкономить, занимаются накруткой самостоятельно. При этом делают это крайне
непрофессионально. Они думают, что достаточно того, чтобы прочитать 1-2
статьи-совета, как это правильно сделать, и все – успех в кармане. Но это, к большому
сожалению, совершенно не соответствует действительности.

Как бы этого ни хотелось, самостоятельно накрутить лайки и подписчиков можно, но
результат будет очень печальным – канал могут заблокировать, либо не показывать в
первых рядах, при вводе ключевого запроса. Необходимо обращаться к
профессионалам, которые смогут обеспечить:
- безопасную покупку просмотров, без санкций от системы;
- накрутку количество подписчиков, которые не будут просто «мертвыми душами», а
будут периодически смотреть ролики, комментировать их, ставить лайки;
- доступные цены на свои услуги;
- возможность привлекать просмотры и подписчиков из тех стран, из которых нужно
заказчику – блогеру Ютуба.

Для этого нужно выбирать такие сервисы, которые предлагают качественные услуги
накрутки просмотров и подписчиков.

Чтобы найти их, следует соблюдать несколько несложных правил:
- доверять только тем сервисам, которые уже имеют определенный опыт работы в
данной сфере;
- внимательно читать отзывы от предыдущих заказчиков;
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- не стесняться задавать вопросы об услугах (менеджеры сервиса должны отвечать
не позже, чем в течение 24 часов).

Только такая накрутка просмотров и подписчиков на канал в Ютубе может дать
хороший результат. В противном случае, не стоит заказывать услугу – можно сделать
только хуже для своего канала.
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