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Один из самых эффективных способов раскрутки сайта и увеличения количества
посетителей - это обмен ссылками между тематическими сайтами с ТИЦ не менее 10.
Наш сайт с удовольствием обменяется ссылками, баннерами или кнопками с сайтами
и/или форумами схожей тематики (планирование семьи, беременность и роды,
новорожденный, всё для детей, женские сайты, воспитание детей и уход за ними и т.п.).
Размещение ваших ссылок возможно в любом из разделов нашего сайта - "Планирование
беременности", "Беременность и роды", "Новорожденный", "Грудной возраст", "Раннее
детство", "Дошколята", "Гороскопы" и "Форум". В каждом из этих разделов вы найдете
специальный каталог ссылок. Кроме этого администратор сайта по желанию может
разместить вашу статью со ссылкой на любой странице (кроме главной) с интересной
для наших читателей информацией.

Мы готовы предложить следующие основные варианты сотрудничества.

1. ОБМЕН ССЫЛКАМИ
Условия обмена ссылками:
- Ваш сайт должен соответствовать тематике нашего сайта или быть близким к ней.
- Ваш сайт не должен нарушать законодательство РФ.
- Обязательна обратная прямая ссылка на наш сайт (код кнопки и текстовая ссылка
приведены ниже).
- Страница, на которой Вы разместите ссылку на наш сайт, должна находиться не
глубже третьего клика с главной страницы.
- Страница, на которой Вы разместите ссылку на наш сайт, должна быть открыта для
индексации поисковыми системами.

Код текстовой ссылки для размещения на вашем сайте:

Узнайте, как отделаться от всех без исключения боязней в период беременности и как
правильно осуществить развитие собственного малыша – на <a target="_blank"
href="http://www.child-hood.ru/">портале Child-hood.ru</a> имеется наиболее важная
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информация для образцовых родителей.

Ссылка будет выглядеть вот так:

Узнайте, как отделаться от всех без исключения боязней в период беременности и как
правильно осуществить развитие собственного малыша – на портале Child-hood.ru
имеется наиболее важная информация для образцовых родителей.

Код кнопки 88х31 для размещения на вашем сайте:

<a target="_blank" href="http://www.child-hood.ru/"><img
src="http://www.child-hood.ru/logo_88x31.png" title="Узнайте, как отделаться от всех без
исключения боязней в период беременности и как правильно осуществить развитие
собственного малыша – на портале Child-hood.ru имеется наиболее важная информация
для образцовых родителей."</img></a>

Ссылка будет выглядеть вот так:

Для обмена ссылками разместите один из указанных кодов у себя на сайте, напишите
письмо администратору
support.child-hood@yandex.ru или sl.chil
d-hood@yandex.ru
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с указанием адреса страницы с ссылкой. Пришлите свой код ссылки и укажите раздел
на нашем сайте, где вы хотите видеть свою ссылку. Мы обязательно уведомим вас о
размещении ссылки на нашем сайте.

2. ОБМЕН СТАТЬЯМИ
Ваш сайт предоставляет статью для нашего сайта, а наш - для Вашего. Эти статьи будут
включены в общий рубрикатор и размещены среди статей подходящего раздела.
Условия обмена статьями:
- Статья должна быть связной и интересной читателям
- Статья должна быть написана специально для нашего сайта, т.е. представлять собой
уникальный материал, который более нигде не публиковался (уникальность не менее
90% по мнению Advego Plagiatus)
- Объем статьи должен составлять не менее 2000 знаков без пробелов и не более 6000
знаков без пробелов.

По всем интересующим вопросам обращаться к администратору сайта: support.child-hoo
d@yandex.ru
или
sl.c
hild-hood@yandex.ru
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