Приветствую, мой друг!
На втором уроке нашего курса по заработку в Яндекс.Дзен. Этот урок поможет тебя ознакомиться с
правилами Яндекс.Дзен и не получить бан на банальных ошибках. Читай внимательно и не попадись на
мелочах.

Урок 2. Изучения правил Яндекс.Дзен
За нарушение правил, у канала автоматически понижается количество показов в ленте или вовсе
блокируется. Виды контента неприемлемые в «Дзен». (Да они с этим не шутят, блокируют
примерно 1000 каналов в сутки.)

1.Кликбейт
Способ построения заголовка, который допускает искажение смысла текста ради того, чтобы
заинтересовать читателя.

Это правило легко соблюдать. У меня не было даже возможности его нарушить.

2.Ненормативная лексика

Да в Дзен нельзя «открыто» материться, но я повторюсь «открыто». Как написать по-настоящему
захватывающую историю без мата? Иногда даже необходимо использовать жаргон в статье, чтобы передать
эмоции читателю. Только нужно это делать с умом.

3.Враждебные высказывания
Резко отрицательные высказывания в адрес носителей некоторой системы ценностей
(религиозной, национальной, культурной или субкультурной).

Я лично не расист и очень редко сталкиваюсь с обходом этого правила. Но тут действует точно такой же
способ, как и в обходе правила «ненормативная лексика".

4.Спам

Думаю, с этим правилом и так всё понятно. Но если вам нужно «поспамить», делать это нужно с особой
осторожностью и в малых количествах.

5.Откровенный контент
Публикации, описывающие действия сексуального характера или содержащие эротические
изображения и видео. Исключение составляют образовательные и научные материалы, а также
произведения классической художественной литературы.

Не буду скрывать, мой третий канал был как раз про такие истории и очень сильно заходил читателю. Но
много подводных камней, которые я все нашёл. Для Вас!
Тут с начала было сложно разобраться, банили за всё подряд. Выход на «монету» канала с откровенным
контентом у меня занял чуть меньше месяца. Это с учётом того, что у меня было 3 бана с общим числом дней
22.
Банили за такие слова, как сексуальная, порно, сиськи и всё в этом духе.

6.Информация, которая вам не принадлежит
Например, полностью скопированная из других источников публикация.

Замечал, что большинство кому я рассказал про «Дзен» или помогал с раскруткой канала, совершали одну и
туже ошибку. Копирование чужих статей или информации с сайта. Были такие «мудрецы», которые
рассказывали мне, что: «Вот я копирую информацию с сайта, меняю предложения и абзацы местами, и меня
не банят, уже 3 статьи так написал». А когда у него спрашиваешь сколько у тебя просмотров, он отвечает 90 –
200. Это результат забаненного канала. Запомните! Любой канал, который не находится в бане, после 1-3
статей будет показываться в ленте минимум 1000 раз.

7.Нарушение законов РФ

Тут тоже все понятно, не пишите про то, что запрещено законом. Все просто!

Вот и подошёл к концу второй вводный урок. Ты сделал ещё один шаг, к получению легких денег
в «Дзен». Впереди тебя ждёт ещё 3 урока, не пропусти их. Желаю тебе удачи!
До встречи в следующих уроках.

Твоя Колея

