Отлично!
Регистрация почти завершена.
Для начала работы с {app_name} добавьте свой первый аккаунт, заполнив форму ниже
Добавление Instagram аккаунта
Ваша безопасность очень важна для нас!
Мы не храним ваши пароли, и используем их только для получения необходимых данных для Instagram
Программный Интерфейс Взаимодействия с Instagram.</i><br/> Все действия по работе с вашими аккаунтами наша система выполняет с использованием API, по которому работает Instagram.
Название вашего Instagram аккаунта
Введите название аккаунта
Пароль от вашего Instagram аккаунта
Введите пароль от аккаунта
Добавить аккаунт
Перед началом работы
Убедитесь, что вы имеете доступ к электронной почте, используемой при регистрации Instagram аккаунта.
Загрузите аватаркуи заполните профиль аккаунта в Instagram.
Добавьте минимум 6 фото</strong> в ваш Instagram аккаунт через телефон.
Убедитесь, что контент вашего Instagram аккаунта</strong> не нарушает правил работы в Instagram. Мы не несем ответственности за ваши действия и их последствия.
Проблема с добавлением аккаунта?
Читать инструкцию!
Перед началом продвижения мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашей Базой Знаний по работе с сервисом.
Перед началом продвижения мы настоятельно рекомендуем посмотреть видео инструкцию по работе с сервисом.
Посмотрите видео инструкцию
Другие ролики
Требуется подтверждение через телефон
Войти
Войти в Instagram аккаунт
Рекомендации по использованию
Рекомендации по использованию
Важно!
ВАЖНО!
Рекомендуем прочитать наши рекомендации несколько раз перед тем, как начинать работу с системой.
Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и обратитесь в службу поддержки если у вас появятся вопросы.
Убедитесь, что e-mail, который вы указывали при регистрации Instagram аккаунта, действующий и вы имеете к нему доступ.
Загрузите аватар и заполните профиль.
Опубликуйте минимум 6 фото в ваш аккаунт через телефон.
Убедитесь, что контент вашего аккаунта не нарушает правила Instagram. Мы не несем ответственности за ваши действия и их последствия.
Ссылка должна вести на сайт с оригинальным и уникальным контентом.
Публикуйте новые фото с периодичностью - 1 фото в 1-3 дня. Чем более живым выглядит ваш аккаунт, тем больше вы будете получать подписчиков.
Не копируйте картинки с других аккаунтов без согласия владельца (или вносите изменения в картинки).
Если Instagram поймет, что вы имеете несколько одинаковых или очень похожих аккаунтов, то он может забанить все аккаунты.
Не используйте похожие названия аккаунтов (например названия Instagram будет расценивать как очень похожие и будет пристально следить за ними.)
Пароли для всех ваших аккаунтов должны быть разные.
Картинки и подписи к ним во всех ваших аккаунтах должны быть разными.
Аватарка и информация в профиле должны быть заполнены и должны быть разными для всех ваших аккаунтов.
Если ваши аккаунты привязаны к Facebook, то риск бана или временной блокировки активностей существенно снижается
Поведение вашего аккаунта Instagram должно быть похоже на поведение реального человека.
Мы разработали систему, которая учитывает это и симулирует работу реального человека.
Продвигайте только лайками, пока кол-во ваших подписчиков не достигло 500.
Продвигайте комментариями очень аккуратно.
Текст комментария должен быть общим и подходящим к любому фото.
Если вы активируете отпсику вручную и изменяете кол-во планируемых отписок, то старайтесь указать число, не превышающее дневной лимит на отписку.
Когда вы продвигаете аккаунты в мы рекомендуем публиковать фотографии также через нашу систему.
При работе в Instalex мы рекомендуем НЕ пользоваться любыми другими подобными системами и, по возможности, не заходить в аккаунт через официальное приложение. Чем меньше кол-во входжений в аккаунт с разных устройств, тем меньше вероятность получить блокировку или бан от Instagram.
Партнерка
Партнерская программа
У Instalex есть партнерская программа. Это означает, что используя наш сервис, вы можете зарабатывать.
Ваша партнерская ссылка:
Скопируйте эту ссылку и отправьте её друзьям или людям, которым может быть интересен наш сервис.
У вас пока нет активных клиентов, работающих по партнерской программе.
Ваши партнеры
Статистика
Баланс:
Текущий баланс:
Регистрации:
Оплатившие клиенты:
Общий заработок:
Заработанные дни:
Деньги для выплаты
Выплатить
Вы не дилер
Такой партнер не существует
Вы не можете выплатить деньги не вашему партнеру
Партнер не имеет достаточного количества денег для выплаты
Ошибка выплаты. Обновите страницу и попробуйте снова.
Сумма оплаты должна быть целом числом
Сумма оплаты должна быть больше нуля
Рекомендуй друзьям Instalex и получай +5 дней бесплатного пользования в подарок.
Как только Ваш друг перейдёт по этой ссылке и оплатит лицензию в сервисе, Вам автоматически добавится +5 дней к пользованию.
И что самое приятное, другу мы тоже добавим +5 дней!
Ограничений никаких нет, приглашайте друзей и пользуйтесь сервисом бесплатно!
Ограничений никаких нет, приглашайте друзей и зарабатывайте деньги.
Вы также можете поделиться вашей реферальной ссылкой с друзьями через социальные сети:
Самому переходить по своей реферальной ссылке и регистрироваться с целью получения бонуса категорически запрещено.
Администрация сервиса в праве заблокировать оба аккаунта без возврата денежных средств.
Смена email
Новый email для аккаунта
Введите новый email
Сменить
Отмена
Смена пароля
Новый пароль для аккаунта
Введите новый пароль
Сменить
Отмена
Страница техподдержки
Поддержка
Аккаунт в Instagram
Название вашего аккаунта в Instagram
Email
Ваш email
Тема письма
Введите тему письма
Сообщение
Введите сообщение
Код подтверждения
Отправить
Пожалуйста, заполните форму ниже, если вы имеете какие-либо вопросы, комментарии или просто хотите оставить отзыв о нашей системе. Ваше мнение очень важно для нас!
Также вы можете отправить письмо на нашу электронную почту:
Обратие внимание! Ответы на многие вопросы по пользованию системой уже размещены на странице нашего сайта
Пакет
Аккаунты
Клиенты
Оплаченные дни
Кол-во дней для добавления
Установить
Добавить
Ваш баланс
У вас пока нет активных клиентов
Введите email
Искать
Ваши клиенты
Имя
Телефон
Рефферал
Стоп
Редактировать профиль
Ссылка на сайт
Приватная информация
Женский
Мужской
Отмена
Сохранить
Это название аккаунта уже занято
Название аккаунтом может содержать только английские буквы, числа и нижнее подчеркивание.
Загрузить новую аватарку
Сменить аватарку
Редактировать профиль
Привязать Facebook
У Вас нет прав для выполнения этой операции
Введите название аккаунта
Введите пароль
Название аккаунта не может быть более 128 символов
Пароль не может быть более 128 символов
Аккаунт под таким названием уже зарегистрирован
Такой Instagram аккунт не был добавлен в систему ранее
Вы не можете перелогинить аккаунт, который был добавлен не вами.
Вы пытаетесь работать от имени не существующего пользователя
Имея бесплатный пакет, Вы не можете добавить аккаунт, который числится за другим пользователем в нашей системе.
Подпись запроса не верна
Чтобы иметь возможность публиковать фото через Instalex, вы должны добавить несколько фото через телефон.
Для выполнения этой операции вы должны сделать апгрейд Instagram API. Свяжитесь со службой поддержки для решения этого вопроса.
Вы ввели неверное имя аккаунта или пароль
Вы ввели неверный пароль. Попробуйте ввести пароль снова.
Instagram предполгает, что вы пытаетесь войти в не принадлежащий вам аккаунт. Попробуйте ввести верные данные.
Вам необходимо зайти в свой Instagram аккаунт через официальное приложение Instagram (используя ваш телефон) и подтвердить добавление своего аккаунта в нашу систему, нажав на кнопку "Это я».
Ошибка доступа к аккаунта Instagram. Попробуйте войти в аккаунт через телефон и решить проблему, следуя вопросам или советам в приложении Instagram.
Неудачный вход в аккаунт. Попробуйте войти в аккаунт через телефон и решить проблему, следуя вопросам или советам в приложении Instagram.
Неудачная попытка публикации фото. Попробуйте войти в аккаунт через телефон и решить проблему, следуя вопросам или советам в приложении Instagram.
Мы не можем выполнить эту операцию с вашим Instagram аккаунтом. Сообщите службе поддержки об этой проблеме.
Ошибка привязки аккаунта к Facebook. Сообщите об этой ошибке службе поддержки.
Логин или пароль от Facebook не верны.
Ошибка смены пароля в аккаунте. Пожалуйста сообщите об этой ошибке службе поддержки.
Новый пароль не должен совпадать с вашим текущим паролем
Ваш текущий пароль был введен неверно.
Новый пароль должен отличаться от всех прошлых паролей
Пароль слишком простой. Придумайте другой пароль.
Неверный пароль
Пользователь с такой почтой ещё не зарегистрирован.
Неверный формат адреса почты
Длина имени не должна быть больше 255 символов
Для телефона не должна быть больше 128 символов
Длина пароля должна быть меньше 6 символов
Длина пароля не должна быть больше 255 символов
Пароли не совпадают
Вы ввели неверные символы с картинки
На этот адрес почты уже зарегистрирован аккаунт
Длина кода не должна превышать 128 символов
Картинка с таким расширением не поддерживается. Пожалуйста, используйте .png или .jpg картинки.
Поставьте галочку, что вы не робот
В Instagram нет фото с таким хеш-тегом
Такой Instagram аккаунт не существует
Не получилось создать промо. Попробуйте ещё раз или сообщите службе поддержки об этой проблеме.
Не получилось загрузить файл на сервер. Попробуйте ещё раз или сообщите службе поддержки об этой проблеме.
Не получилось остановить промо. Попробуйте ещё раз или сообщите службе поддержки об этой проблеме.
Не получилось запустить промо. Попробуйте ещё раз или сообщите службе поддержки об этой проблеме.
Не получилось удалить промо. Попробуйте ещё раз или сообщите службе поддержки об этой проблеме.
Не получилось переключить активность у промо. Попробуйте ещё раз или сообщите службе поддержки об этой проблеме.
FAQ - Часто Задаваемые Вопросы
Для чего эта система?
SMM система очень хорошо подходит для:
Просмотра и публикации новых фото через веб браузер - вы не должны использовать телефон для этого.
Продвижение ваших аккаунтов, подписываясь на другие аккаунты, ставя лайки и комментарии. Instalex делает это автоматически.
Продвижение ваших Instagram аккаунтов.
Работа с неограниченным кол-вом аккаунтов одновременно. Вы не должны перелогиниваться в каждый из них. Вся работа происходит на одной веб-странице.
Как я могу продвигать мой Instagram аккаунт?
После регистрации в Instalex вы должны добавить первый Instagram аккаунт в нашу систему.
Для добавления Instagram аккаунта в систему вы должны ввести название аккаунта и пароль от него в окне добавления нового аккаунта.
Если вы ввели название и пароль верно, вы будете перенаправлены на страницу управления вашим добавленным аккаунтом.
Для продвижения аккаунта вы должны перейти на вкладку "Продвижение"
На вкладке "Продвижение" нажмите на кнопку "Новый промо". В появившемся окне вы должны выбрать способы для продвижения, руководствуясь подсказками.
Получить подписчиков Instagram аккаунта - обычно этот аккаунт и ваш аккаунт должны иметь схожую тематику. Будет лучше, если это аккаунт имеет большое кол-во подписчиков.
Получить аккаунты, имеющие публикации с хэш-тегом, который вы указали. Мы рекомендуем подбирать хэш-теги, чтобы кол-во фото с этими тегами было как можно больше.
Всё! Продвижение началось. Наша система будет подписываться, лайкать и комментировать целевые аккаунты, которые будут подобраны, исходя из ваших поисковых настроек.
Почему продвижение в Instalex будет увеличивать кол-во моих подписчиков, лайков и комментариев?
Instalex подписывается, лайкает и комментирует целевые Instagram аккаунты.
Instalex делает это от имени вашего Instagram аккаунта, так что люди получают уведомления, что вы проявляете интерес к их аккаунтам и платят вам тем же.
Кто-то подпишется на вас моментально. Кто-то просмотрит ваши фото и сделает некоторые действия по отношению к вашему
        аккаунту (подписка, лайк, комментарий) если ваши фото покажутся ему интересными.
Конечно, определенная часть людей никак не отреагирует на ваши действия.
Обратите внимание - около 50% всех владельцев целевых аккаунтов увидят уведомления о ваших действиях с их аккаунтом только через некоторое время.
С каким кол-вом аккаунтов я могу работать одновременно?
Вы можете добавлять неограниченное кол-во аккаунтов и работать с ними одновременно. Вы должны добавить каждый аккунт в систему только один раз.
        Просто выберите нужный аккаунт из списка, и справа от списка появится панель по работе с этим аккаунтом.
Может Instagram забанить мои аккаунты?
Мы полностью симулируем поведение реального человека при работе с вашими аккаунтами.
Мы имеет много отдельных серверов с уникальными IP адресами. Работа с вашим аккаунтами распределена по этим серверам.
        Это делается для предотвращения работы слишком большого кол-ва аккаунтов с одного IP адреса.
Мы прилагаем максимум усилий для предотвращения бана от Instagram. Вы можете получить бан от Instagram только в том случае, если вы сами нарушите правила ведения Instagram аккаунтов.
Почему мне не нужно выставлять никакие настройки для продвижения?
Мы разработали и продолжаем усовершенствование очень умной системы по продвижению аккаунтов.
        Мы тратим много времени на анализ лучших параметров продвижения, чтобы сделать вашу жизнь проще, а продвижение более эффективным.
Вы можете быть уверены в эффективности продвижения ваших аккаунтов!
Какие тексты Instalex использует для автоматического комментирования?
Мы создали большой список эффективных комментариев, который может быть применим к любому фото.
Вы можете подумать, что было бы лучше - для каждого аккаунта подбирать свой список комментариев. Но это не совсем так.
Мы сделали много экспериментов с большим кол-вом разных комментариев, в результате которых мы составили список наиболее эффективных комментариев.
        Единственное, что мы рекомендуем вам сделать - в настройках добавить комментарии, переведенные на ваш родной язык.
Сообщение "Вы должны добавить минимум 6 фото через телефон!"
Это ограничение введено, чтобы перед добавлением аккаунта в систему гарантировать, что ваш Instagram аккаунт "живой" с точки зрения самого Instagram.
Мои аккаунты будут продвигаться всё время без каких-либо пауз?
Да. Мы предоставляем отдельные сервера для ваших аккаунтов. Эти сервера работают круглые сутки без каких-либо пауз.
Таким образом, ваши аккаунты продвигаются постоянно - когда вы спите, гуляете или уехали в отпуск! 
        Это одно из главных преимуществ нашего сервиса по сравнению с похожими системами по продвижению.
Должен ли я устанавливать какие-либо программы на свой компьютер?
Нет. Вы можете даже выключить ваш компьютер. Наша система работает полностью онлайн.
Все действия с вашими аккаунтами выполняются в нашем закрытом облаке. Мы предоставляем отдельные сервера для ваших аккаунтов.
        Эти сервера работают постоянно без каких-либо пауз!
Таким образом, ваши аккаунты продвигаются постоянно - когда вы спите, гуляете или уехали в отпуск!
Это одно из главных преимуществ нашего сервиса по сравнению с похожими системами по продвижению.
Ваши вопросы и комментарии
Привязка аккаунта к facebook
Ваш логин от facebook (Email или телефон)
Ваш логин от facebook (Email или телефон)
Пароль от facebook
Введите пароль от facebook
Привязать
Отмена
Отзывы
Текст отзыва
Готово
Длина сообщения не может превышать 350 символов
Ошибка удаления
Отзывы
Все отзывы...
Пока нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый отзыв!
Чтобы сделать отзыв, вы должны иметь хотя бы один Instagram аккаунт в системе.
Instagram аккаунт
Только залогинненые пользователи могут оставлять отзывы.
Хотели бы вы иметь свой собственный сервис по продвижению Instagram аккаунтов с возможностью автопостинга?
Вы пользуетесь Instalex, потому что это удобно,  выгодно и эффективно, не так ли?
Многие люди доверяют свои Instagram аккаунты именно таким современным облачным системам, потому что высокие трудозатраты и профессионализм, необходимые для разработки таких сервисов, отсеивают неопытных и недобросовестных исполнителей.
Вы скорее всего уже задумывались, что было бы неплохо иметь свой собственный аналогичный сервис, но вас останавливали некоторые весомые аргументы:
Разработка подобной системы коммандой проффессиональных программистов занимает около года.
Дороговизна разработки такого сервиса - несколько миллионов
Абонентская плата разработчику за поддержание системы в рабочем состоянии и её совершенствование.
Вы не разбираетесь в программировании, поэтому боитесь, что вас обманут на любом из этих этапов.
У нас есть хорошие новости для вас:
Мы разработали гибкую платформу, позволяющую запускать такие сервисы за рекордно короткие сроки - 5-7 дней.
Так как вы уже пользуетесь {app_name}, то еще перед началом разработки вашего сервиса вы четко понимаете, что получите в итоге.
Вы не должны обладать какими-либо техническими знаниями. Абсолютно все технические вопросы мы берем на себя.
Вы не должны обладать какими-либо техническими знаниями. Абсолютно все технические вопросы мы берем на себя.
Профессиональное, полностью работающее решение в течение 5-7 дней.
Сервис работает под вашим доменным именем и под вашим собственным брендом - то есть это ваша личная облачная система по работе с Instagram аккаунтами.
Вы будете зарабатывать на вашей системе точно так же, как мы зарабатываем на {app_name}. Люди доверяют таким сервисам. К тому же, мы постоянно помогаем в продвижении вашей системы.
Так как интерфейс сервиса переведен на несколько распространенных языков, то вы можете продвигать вашу систему практически по всему миру. Во многих странах люди более платежеспособны, чем в странах СНГ.
Вы получаете статус дилера. Фиксированная стоимость одного аккаунта для вас - абсолютная минимальная цена на рынке подобных систем.
Вы получаете статус дилера. Фиксированная стоимость одного аккаунта для вас - {price}/месяц. Это абсолютная минимальная цена на рынке подобных систем.
Мы размещаем на вашем сайте условия и цены на услуги пользования сервисом. При наценке в 100-200% вы остаетесь конкурентноспособными на рынке подобных систем.
При росте количества ваших клиентов на сайте возможно подключение автоматического приема платежей.
Панель администратора, где вы имеете доступ к информации о ваших клиентах и их аккаунтах.
Постоянное обновление системы. Ваш сервис умеет делать все, что может {app_name}.
Рекордно низкая плата за запуск системы.
Никаких абонентских плат за облсуживание и хостинг.
По всем вопросам, а также, для получения подробного коммерческого предложения по франшизе обращайтесь по следующим контактным данным:
Посмотрите короткое видео о франшизе {app_name}
Лучший SMM-сервис для Instagram
Мощный SMM-сервис для Instagram
Доступный
Простой
Мощный
Управление & Продвижение аккаунтов в Instagram
ПОЛУЧИТЬ 3 ДНЯ БЕСПЛАТНО
ПОЛУЧИТЬ 2 ДНЯ БЕСПЛАТНО
3 ДНЯ БЕСПЛАТНО
ПОЛУЧИТЬ 1 ДЕНЬ БЕСПЛАТНО
ПОПРОБОВАТЬ 3 ДНЯ БЕСПЛАТНО
ПОПРОБОВАТЬ 2 ДНЯ БЕСПЛАТНО
ПОПРОБОВАТЬ 1 ДЕНЬ БЕСПЛАТНО
Получи преимущество в Instagram
Регистрация
Вход
Используйте {app_name} чтобы получить больше подписчиков
Используйте {app_name}, чтобы развивать ваш Instagram аккаунт
Наша система поможет вам сделать ваш Instagram аккаунт более популярным и интересным для других людей.
Публикуйте фото через удобный интерфейс на сайте.
Загружайте фото с вашего компьютера, и они будут опубликованы в ваш Instagram аккаунт точно в то время, которое вы выставите в настройках.
Наши фишки
Не нужно ничего скачивать
Просто использовать
Полный контроль
Всё работает на автомате
3 дня бесплатно
2 дня бесплатно
1 день бесплатно
Мощные инструменты
Оперативная техподдержка
Интеллектуальная система
Как работает система
Войдите в систему {app_name}.
Выберите одну или несколько стратегий для увеличения количества подписчиков, получения лайков и комментариев от реальных людей.
Выберите одну или несколько стратегий, чтобы получить максимум отдачи от вашего Instagram аккаунта.
Вы найдете очень полезные подсказки ко всем настройкам системы.
Выберите наиболее подходящие параметры для выбранной вами стратегии продвижения.
В соответствии с вашими настройками {app_name} ищет целевые аккаунты в Instagram, наиболее подходящие к вашим поисковым параметрам.
Таким образом {app_name} получает информацию о вашей целевой аудитории, которая в наибольшей степени будет заинтересована в ваших Instagram аккаунтах.
После получения информации о ваших потенциальных целевых аккаунтах {app_name} анализирует эту информацию и выполняет всю работу по привлечению внимания к вашим аккаунтам. В это время вы просто наблюдаете как быстро увеличивается количество ваших подписчиков.
После получения информации о ваших потенциальных целевых аккаунтах {app_name} анализирует эту информацию и выполняет всю работу по привлечению внимания к вашим аккаунтам.
В нашей работе мы используем только легальные способы по увеличению популярности ваших аккаунтов. Таким образом, вы получаете реальных, "живых" и активных подписчиков. Мы работаем только с реальными аккаунтами.
Мы не продаем ботов.
ЦЕНЫ
Лучший SMM-сервис для Instagram
Управление & Продвижение аккаунтов в Instagram
ПОЛУЧИТЬ 3 ДНЯ БЕСПЛАТНО
Для получения 3-х дней бесплатного пользования обратитесь в службу поддержки
Возможности
Скриншоты
Цены
Отзывы
Вход
Получите реальных целевых подписчиков!
Получите реальных целевых подписчиков!
ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДПИСЧИКОВ 24/7
Хорошая цена / Легко использовать / Мощные инструменты
НЕТ ЗАГРУЗОК
Вы не должны ничего загружать и устанаваливать на ваш компьютер. Наша система работает полностью online в интернет браузере.
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПОСТЫ
Больше никаких будильников! Делайте посты, запланированные по дате и времени.
РАБОТАЕТ КАК МАГИЯ
Запустите ваш профиль на автопилот! Просто как 1, 2, 3. Новые подписчики, лайки и комментарии будут появляться в вашем профиле.
ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Наш интерфейс интуитивно понятный. Плюс ко всему, все настройки имеют подробные пояснения.
БЕЗОПАСНО
Мы серьезно заботимся о вашей безопасности. Наш сайт работает по протоколу https, что делает работу безопасной.
ПРОБНЫЕ 3 ДНЯ БЕСПЛАТНО
Мы предоставляем 3 пробных дня пользования системой бесплатно.
ПАКЕТЫ и ЦЕНЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ Платежи
СТАРТ
БИЗНЕС
1 аккаунт
3 аккаунта
Продвижение аккаунтов
Запланированные посты
Активность 24/7
Поддержка по Email
РЕГИСТРАЦИЯ
ЧТО НАШИ КЛИЕНТЫ ГОВОРЯТ О НАС
Начните пользоваться сервисом бесплатно и вы увидите результаты уже завтра!
Все права защищены
Вход в систему
Логин
Введите email
Пароль
Введите пароль
Забыли пароль?
Регистрация
Email-адрес подтвержден
Поздравляем! Вы успешно подтвердили ваш email в сервисе {app_name}!
Ссылка неверная. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки и сообщите об этой проблеме.
Эта ссылка уже использовалась для подтверждения email-адреса:
Чтобы получить доступ к полному функционалу системы, Вам необходимо Подтвердить адрес электронной почты
Для получения доступа ко всем функциям системы следуйте инструкциям, которые мы выслали на ваш email-адрес.
Подтверждение email адреса
Перейдите по ссылке для подтверждения вашего email-адреса и получения доступа ко всем функциям {app_name}.
Вам нужно сделать завершающий шаг для подтверждения email адреса:
Проверьте вашу почту и найдите письмо от {app_name}
Перейдите по ссылке в этом письме
Если вы не получите письмо в течение 10 минут, проверьте папку со спамом.
После выполнения этих простых шагов вы получите доступ ко всем функциям системы и будете получать письма с важными уведомлениями от {app_name}.
Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, с нашей службой поддержки.
У вас не осталось активных промо
Окончание пробного периода
Окончание оплаченного периода
Важная информация
Продвижение некоторых Instagram аккаунтов приостановлено
Здравствуйте,
Мы информируем вас, что продвижение некоторых ваших Instagram аккаунтов на сайте  приостановлено из-за отсутствия активных промо.
Чтобы запустить продвижение аккаунтов снова, пройдите по ссылке и запустите или создайте новые каналы продвижения.
Если вы не хотите получать важные новости и уведомления от {app_name}, вы в любое время можете от получения наших писем.
Окончание пробного периода
Мы информируем вас о том, что через день/дней заканчивается пробный период использования сервиса {app_name}
Чтобы предотвратить остановку работы ваших Instagram аккаутов, перейдите по ссылке и следуйте дальнейшим инструкциям.
Окончание проплаченного периода
Мы информируем вас о том, что через день/дней заканчивается оплаченный период использования сервиса {app_name}.
Пользователь добавил первый аккаунт
Пользователь добавил первый аккаунт: 
Пользователь добавил первый Instagram аккаунт
Ошибка при выполнении автоматического платежа через PayPal
Мы информируем вас об ошибке при попытке автоматической оплаты следующего месяца пользования сервисом.
Восстановление Пароля
Email
Введите email
Сбросить пароль
Введите ваш email. Мы выслали ссылку для восстановления пароля на ваш email.
ОПЛАТА
Пакет
Instagram аккаунты
Оплачен до
Месячная плата
аккаунты
свыше лимита
Извините за неудобства, но наша платежная система в настоящее время не работает с {app_name}
Мы работаем над подключением другой системы, но на это потребуется некоторое время.
До того, как мы исправим проблему, вы можете оплатить пользование сервисом через PayPal, используя кнопку ниже.
В настоящий момент наша платежная система не обрабатывает платежи автоматически.
После совершения платежа отправьте уведомление на почту с информацией о сумме платежа, номер платежа, Ваше имя и почту
После прихода денег и получения уведомления от Вас мы увеличим оплаченный период в {app_name} в ручном режиме.
Пакет
Минимум
Старт
Бизнес 
Агенство
После совершениия платежа через PayPal вышлите уведомление на {email} с указанием суммы платежа, номера транзакции, вашего имени и email, который использовался при регистрации в нашей системе.
После поступления платежа и уведомления мы увеличим ваше проплаченное время в системе.
Спасибо за ваше понимание.
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
Купить
Всего
Скидка
Настройка автоплатежа
Варианты оплаты
Публикация новых фото
Выберите фото на компьютере
Выберите фото на компьютере
Далее
Комментарий
Дата и время публикации
Опубликовать
Ошибка публикации
Публикация..
Подпись к фото должна быть не длиннее 2000 символов
пакеты и цены
Персональный пакет
МИНИМУМ
1 аккаунт
СТАРТ
Стартовый пакет
Для личного использования
До 3-х аккаунтов
БИЗНЕС
Бизнес пакет
Возможность работы с 7-ю аккаунтами
До 7-ми аккаунтов
PRO
АГЕНТСТВО
Професcиональный пакет
Профессиональный пакет
Самый выгодный пакет
20 аккаунтов (каждый следующий)
Все доступные функции
$/месяц
месяц
ВЫБРАТЬ
ВЫБРАНО
НЕ ДОСТУПНО
БЫСТРАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
БЫСТРЫЙ СТАРТ
ПОЛУЧИТЬ 3 ДНЯ БЕСПЛАТНО
Поддержка 24/7
Для оплаты свяжитесь со службой поддержки
По вопросам оплаты обратитесь в службу поддержки
Нажав на эту кнопку, вы сможете оплатить ваш тариф через PayPal или любой кредитной картой
Общие
Отписка
Комментарии
Лимиты
Медленно
Средняя
Быстро
Сбросить
Новый
1 час
12 часов
1 день
3 дня
1 неделя
2 недели
1 месяц
любой
Фильтр по полу
Мужской
Женский
Если выставлен этот флажок, то для продвижения система будет подбирать целевые аккаунты с указанным полом.
Для продвижения будут выбраны целевые аккаунты определенного пола.
Неизвестный пол
Если выставлен этот флажок, то система будет использовать целевые аккаунты для продвижения, даже если пол не получилось определить.
Скорость продвижения
Медленно
безопасная скорость продвижения (стоит выбрать, если аккаунт имеет большое кол-во подписчиков и вы очень боитесь получить бан)
Обычная скорость
лучшее соотношение скорости продвижения к безопасности. Рекомендуется использовать первые 3 месяца продвижения. Затем можно включить быструю скорость.
Быстро
— рекомендуется использовать после продвижения аккаунта в системе более 3-х месяцев. Присутствует некоторый риск получить бан из-за высокой интенсивности работы.
Возраст фото 
Эта опция позволит выбирать возраст фото для <i>лайков и комментариев
Например: выберете
если вы хотите взаимодействовать с фото не старше чем 1 день.
Новый
для лайков или комментариев система будет выбирать самое свежее опубликованное фото в целевом аккаунте в независимости от возраста фото.
Любой 
 - система будет выбирать фото для взаимодействия случайным образом из первых 5-ти фото в целевом аккаунте.
Пропускать 10% аккаунтов
Если выставлен этот флажок, то система будет случайным образом пропускать 10% аккаунтов.
Это делается для имитирования поведения реального человека, так как обычно человек не подписывается под всех подряд. Мы рекомендуем включать этот режим, только если у вас НЕ СТОЯТ другие настройки по фильтрации целевых аккаунтов.
Пропускать обработанные аккаунты
Если выставлен этот флажок, то система не будет подписываться, лайкать или комментировать один и тот же аккаунт дважды. Имеет смысл ставить этот флажок, если у вас большая целевая аудитория и вам выгоднее работать на количество, а не на качество.
Пропускать приватные аккаунты
Если выставлен флажок, то система не будет взаимодействовать с приватными аккаунтами.
Имейте ввиду, что конверсия по приватным аккаунтам может быть выше.
Ночная пауза
Если выставлен этот флажок, то система будет автоматически делать ночью паузу в продвижении вашего аккаунта на 3-5 часов после полуночи.
Это делается для имитации работы реального человека, так как обычно люди спят по ночам.
Макс. подписчиков
Система будет взаимодействовать только с теми целевыми аккаунтами, у которых кол-во подписчиков не превышает указанное значение.
Представьте.
сли у человека много подписчиков, он может не обратить на ваши действия с его аккаунтом никакого внимания, так как ,вероятно,
                                        каждый день он получает новых подписчиков, лайки и комментарии - для него в этом нет ничего особенного.
Макс. подписок
Система будет взаимодействовать только с теми целевыми аккаунтами, у которых кол-во подписок не превышает указанное значение.
Представьте
Если человек подписан на большое кол-во аккаунтов, он может быть ботом - автоматически продвигаемым аккаунтом, наподобие вашего.
 То есть он подписывается на большое кол-во аккаунтов с целью получения ответных действий.
Мин. кол-во фото
Система будет взаимодействовать только с теми целевыми аккаунтами, у которых кол-во фото в профиле не меньше указанного числа.
 Если в аккаунте мало фото или нет вообще, это может означать, что хозяин аккаунта не очень активный пользователь и может вам не подойти.
  Но имейте ввиду, что в Instagram также много пользователей, которые не публикуют фото вообще, но активно себя проявляют при взаимодейстии
Время отписки
Если выставлен этот флажок, то систем будет отписываться автоматически только в определенное время каждый день.
Отписка будет начата
в другое время
когда:
Вы инициируете отписку вручную
Ваш аккаунт подписан на максимально кол-во аккаунтов - 7500 обычно
 Отписка НЕ будет начата <b>в другое время, даже если кол-во подписок превысило значение Макс. подписок, определенное в настройках отписки.
Отписка останавливается, а продвижение возобновляется в определенное время если:
Система отписалась от всех возможных аккаунтов, но Время остановки отписки ещё не наступило.
Время остановки отписки наступило, но запланированное кол-во отписок ещё не выполнено.
Вы останавливаете любой тип отписки вручную
Например: 
вы можете определить ночное время отписки (1:00-6:00), так что отписка будет выполняться в то время, когда большинство людей спит и начинать продвижение, когда люди бодрствуют и наиболее активны.
Старт отписки
Отписка начнется в это время, а все активности по продвижению будут остановлены.
 Часовой пояс используется, который установлен на вашем компьютере.
Например:
если вы выставили 10:00 и вы находитесь в Москве, это значит, что отписка начнется в 10:00 Московскому времени.
Остановка отпсики
Отписка закончится в это время, а все активности по продвижению будут возобновлены.
 Часовой пояс используется, который установлен на вашем компьютере.
Например:
если вы выставили 20:00 и вы находитесь в Москве, это значит, что отписка завершится в 20:00 Московскому времени.
Макс. подписок 
После достижения аккаунтом указанного кол-ва подписок начинается автоматическая отписка.
 Отписка также автоматически начинается при достижении кол-ва подписок порогового значени - 7500. Это лимит самого Instagram.
Сохранять личные подписки
Если выставлен этот флажок, то система будет отписываться только от тех аккаунтов, на которые были сделаны подписки самой системой.
Внимание!
Если вы имеете много подписок, сделанных не нашей системой, то от них система делать отписку не будет.
Мин. дней перед отпиской
Эта опция касается только тех аккаунтов, на которые подписалась сама система.
 Система будет отписываться от аккаунта, если с момента подписки прошло не менее указанного кол-ва дней.
 Эта настройка позволяет не отписываться от аккаунтов слишком рано, давая тем самым целевым пользователям достаточно времени, чтобы увидеть уведомления о подписке на них.
Кол-во отписок
Кол-во отписок, которое система будет стараться выполнить после достижения максимального кол-ва подписок, указанных в настройках выше.
Отписка будет идти до достижения указанного кол-ва отписок, или пока система не отпишется отвсех возможных аккаунтов в соответствии с другими настройками.
Когда вы меняете это значение, помните <i>о дневных лимитах на отписку
 Мы рекомендуем ставить в это поле значение, меньшее, чем значение дневного лимита на отписку.
Формат сообщений
Сообщения поддерживают spintax формат.
Например: {фотка|картинка}\ Это сообщение будет сконвертировано в следующие комментарии:
Классная фотка
Классная картинка
  Система выбирает сообщение для комментария случайным образом из тех, которые здесь определены.
Если вы добавляете свои сообщения, то следите, чтобы эти сообщения были универсальные и подходили к любому фото.
Используйте смайлики в комментариях - такие сообщения снижают риск получения бана от Instagram.
Изменяйте лимиты только если вы абсолютно уверены. Увеличение лимитов может приводить к бану со стороны Instagram.
Подписки в день
Максимальное кол-во подписок в день, которые могут быть выполнены нашей системой.
 При достижении этого максимального значения подписки перестают выполняться до начала следующего дня.
Началом следующего дня считается время, когда самая первая подписка была выполнена нашей системой - например 10:30
 Это означает, что каждый день в 10:30 начинается новый день по подпискам - все дневные значения обнуляются и подписка возобновляется.
Подписки в час
Максимальное кол-во подписок в час, которые могут быть выполнены нашей системой
 При достижении этого максимального значения подписки перестают выполняться до начала следующего часа.
 Началом следующего часа считается время, когда самая первая подписка была выполнена нашей системой - например 10.30
                                    Это означает, что началом нового часа будут следующие значения: 10:30, 11:30, 12:30,..., 22:30. В это время начинается новый час по подпискам - все часовые значения обнуляются и подписка возобновляется.
Отписки в день
Максимальное кол-во отписок в день, которые могут быть выполнены нашей системой
При достижении этого максимального значения отписки перестают выполняться до начала следующего дня.
 Началом следующего дня считается время, когда самая первая отписка была выполнена нашей системой - например 10:30
Это означает, что каждый день в 10:30 начинается новый день по отпискам - все дневные значения обнуляются и отписка возобновляется
Отписки в час
Максимальное кол-во отписок в час, которые могут быть выполнены нашей системой.
 При достижении этого максимального значения отписки перестают выполняться до начала следующего часа.
Началом следующего часа считается время, когда самая первая отписка была выполнена нашей системой - например 10.30
                                    Это означает, что началом нового часа будут следующие значения: 10:30, 11:30, 12:30,..., 22:30. В это время начинается новый час по отпискам - все часовые значения обнуляются и отписка возобновляется
Лайки в день
Максимальное кол-во лайков в день, которые могут быть выполнены нашей системой.
 При достижении этого максимального значения лайки перестают выполняться до начала следующего часа.
Началом следующего часа считается время, когда самая первый лайк был выполнен нашей системой - например 10.30
                                    Это означает, что началом нового часа будут следующие значения: 10:30, 11:30, 12:30,..., 22:30. В это время начинается новый час по лайкам - все часовые значения обнуляются и лайки возобновляется
Лайки в час
Максимальное кол-во лайков в день, которые могут быть выполнены нашей системой.
 При достижении этого максимального значения лайки перестают выполняться до начала следующего часа.
Началом следующего часа считается время, когда самая первый лайк был выполнен нашей системой - например 10.30
                                    Это означает, что началом нового часа будут следующие значения: 10:30, 11:30, 12:30,..., 22:30. В это время начинается новый час по лайкам - все часовые значения обнуляются и лайки возобновляется
Комменты в день
Максимальное кол-во комментариев в день, которые могут быть выполнены нашей системой.
При достижении этого максимального значения комментарии перестают выполняться до начала следующего дня
 Началом следующего дня считается время, когда самый первый комментарий был выполнен нашей системой - например 10.30 
Это означает, что каждый день в 10:30 начинается новый день по комментариям - все дневные значения обнуляются и простановка комментариев возобновляется.
Комменты в час
Максимальное кол-во комментариев в час, которые могут быть выполнены нашей системой.
 При достижении этого максимального значения комментарии перестают выполняться до начала следующего часа.
 Началом следующего часа считается время, когда самый первый комментарий был выполнен нашей системой - например 10:30 
 Это означает, что началом нового часа будут следующие значения: 10:30, 11:30, 12:30,..., 22:30 В это время начинается новый час по комментариям - все часовые значения обнуляются и простановка комментариев возобновляется.

Важно!

Если вы сделаете настройки отбора аккаунтов для взаимодействия более строгими, то конверсия может увеличиться но тогда уменьшиться скорость продвижения.
Лайки
Комменты
Подписки
Отписки
Пропущено
Статус
Актив
Пауза
Завершен
Удален
Ошибка
Промо
Остановить все
Запустить все
Начните вводить название популярного Instagram аккаунта. Вам нужно выбрать такой аккаунт-донор, чтобы его подписчикам мог быть интересен ваш продвигаемый аккаунт.
Instagram аккаунт
Введите название Instagram аккаунта
Владелец фото
Начните вводить популярный хэш-тег в Instagram. Вам нужно выбрать такой хэш-тег, чтобы людям, публикующим фото с этим хэш-тегом, мог быть интересен ваш продвигаемый аккаунт.
Хэш-тег в Instagram
Введите хэш-тег
Любитель фото
Начните вводить популярный хэш-тег в Instagram. Вам нужно выбрать такой хэш-тег, чтобы людям, которые лайкают и комментируют фото с этим хэш-тегом, мог быть интересен ваш продвигаемый аккаунт.
Наша система будет извлекать подписчиков этого аккаунта и будет подписываться на них,
                      лайкать и комментировать их фото.
Владельцы этих аккаунтов будут получать уведомления о ваших действиях с их аккаунтами и определенный тих людей будет в ответ подписываться на вас, лайкать и комментировать ваши фото.
Наша система будет извлекать владельцев фото с данным хэш-тегом и будет подписываться на них,
                      лайкать и комментировать их фото.
Владельцы этих аккаунтов будут получать уведомления о ваших действиях с их аккаунтами и определенный этих людей будет в ответ подписываться на вас, лайкать и комментировать ваши фото.
Наша система будет извлекать владельцев фото с данным хэш-тегом и будет подписываться на них, лайкать и комментировать их фото.
Владельцы этих аккаунтов будут получать уведомления о ваших действиях с их аккаунтами и
                      определенный % этих людей будет в ответ подписываться на вас, лайкать и комментировать ваши фото.
Введите название промо
Название промо
Это название будет показываться для таргет промо на панели продвижения.
Этот файл должен содержать уникальные идентификаторы (ID) аккаунтов в Instagram (например 123764977)
 Каждый ID должен начинаться с новой строки или они должны быть разделены запятыми.
  Список ID целевых аккаунтов вы можете получить в сторонних сервисах, которые позволяют применять
                             широкий набор фильтров для получения точной целевой аудитории.
Для добавления первого промо нажмите на кнопку выше
о перед началом продвижения мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашими советами по работе с промо!
Добавить промо
Добавить новый промо
У вас нет активных промо
Ещё
Охват
Подписчиков
Средний CTR
Конверсия
Все статусы
Все типы
Все (не удаленные)
Донор
Хэш-Теги
Целевые
Тип
Время
Всё время
Сегодня
Вчера
1 Час
3 Часа
6 Часов
12 Часов
24 Часов
1 Неделя
1 Месяц
1 Год
Применить
Промо по целевым
агрузите файл, содержащий идентификаторы целевых аккаунтов в Instagram, на которых вы хотите подписываться, лайкать и комментировать их фото.
Для получения целевых аккунтов вы можете использовать сторонние сервисы, позволяющие фильтровать аккаунты по разным критериям. 
Например - найти аккаунты женщин, у которых больше 100 подписчиков
                                и у которых в профиле есть фраза «Я люблю шопинг»
                                Наша система будет подписываться на эти аккаунты, лайкать и комментировать их фото.
Активные пользователи
Только активные пользователи
Если выставлен этот флажок, система будет взаимодействовать только с активными пользователями - кто комментирует или лайкает фото у выбранного аккаунта.
Количество аккаунтов, которые не подходят под выбранные параметры продвижения в разделе настройки.
Приватный
Этот аккаунт - приватный. Убедитесь, что вы отправили запрос на подписку для этого аккаунта, чтобы иметь доступ к его странице. Пожалуйста подождите, пока он не одобрит вашу подписку или просто создайте новый промо с открытым аккаунтом.
Страница регистрации
Регистрация
Ваше имя
Введите имя
Логин (e-mail)
Телефон
Введите email
Введите ваш телефон
Пароль
Введите пароль
Подтверждение пароля
Введите пароль ещё раз
Введите символы на картинке
Зарегистрируйтесь в Instalex и начните работать с вашими Instagram аккаунтами прямо сейчас!
Получите 3 пробных дня БЕСПЛАТНО
Статистика продвижения Instagram аккаунтов
Не найдены аккаунты, удовлетворяющие вашим требованиям
Статистика по аккаунтам
Статистика
Статус промо
Тип промо
Отписка
Метрика
Сравнение
Значение
Любой
Больше чем
Меньше чем
Равно
Идет
Не идет
Франшиза
Инструкции
Главная
Цены
Оплата
Поддержка
Поддержка по email
Вход
Выход
Регистрация
Рабочая панель
Информация
Мы в социальных сетях
Возможности
Партнёры
О нас
Условия
Инструкции
Помощь
Ещё
Обсуждения
Как это работает
Отзывы клиентов
Условия по использованию
Политика конфиденциальности
Все права защищены
Все доступные функции
РЕГИСТРАЦИЯ
БЫСТРАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Мощный SMM-сервис для Instagram
Управление и продвижение Instagram аккаунтов. Онлайн 24/7. Отложенная публикация фото. Это доступно и просто.
Ваши аккаунты
+ Добавить аккаунты
Подписки
Подписчики
Пакет
Оплачен до
Фото в Instagram
Запланированные фото
Продвижение
Настройки
Новое фото
Новый промо
Настройки
Отписка
Сохранить
Хэш-Тег
Как получить подписчиков?
Внимание
Отмена
Получить Подписчиков
Удалить аккаунт
Внимание! Оплаченный доступ к сервису закончится через дней
Чтобы предотвратить остановку работу с системой, ОПЛАТИТЕ необходимую сумму сейчас.
Оплатите доступ к сервису сейчас, чтобы возобновить работу с системой.
Доступ к сервису приостановлен! Вам доступен ограниченный функционал. 
Оплатите доступ к сервису сейчас, чтобы возобновить работу с системой.
Для продолжения работы нужно оплатить сервис.
Доступ к сервису приостановлен!
Вы не можете получить информацию из Instagram
Внимание! Продвижение аккаунта полностью остановлено! Чтобы активировать работу всех промо, Продлите доступ к системе сейчас.
Изучите наши советы
Для начала продвижения вашего аккаунта перейдите на вкладку Продвижение
Требуется подтверждение через телефон
Войдите в ваш Instagram аккаунт через телефон и подтвердите, что вы в курсе использования вашего аккаунтом другим человеком.
осле успешного подтверждения нажмите на кнопку ниже
Вы подтвердили аккаунт через телефон?
ГОТОВО
Вам нужно перелогиниться в Instagram аккаунт
Вы видите это сообщение, потому что название вашего Instagram аккаунта или пароль от него были изменены.
Если вы не изменяли название аккаунта или пароль, это значит что Instagram сбросил ваш пароль.
В первом случае вам нужно просто нажать на кнопку ниже и зайти в аккаунт.
Во втором - вам нужно попробовать войти в аккаунт через телефон. Если вам не удастся это сделать, то проверьте почту, которая использовалась при регистрации аккаунта - возможно Instagram выслал туда информацию по восстановления доступа к аккаунту.
После успешного входа в аккаунт через телефон нажмите кнопку ниже и введите актуальный пароль.
ВОЙТИ
Войти в аккаунт
Я принимаю
Условия использования
и соглашаюсь с политикой конфиденциальности
Добавить
минут назад
часов назад
дней назад
месяцев назад
месяцев назад
Имя пользователя
Сообщение
Пожалуйста свяжитесь сослужбой поддержки, если вы считаете, что это ошибка системы. Спасибо.
Если у вас не получается подтвердить ваш номер телефона здесь, то следуйте инструкциям ниже:
Войдите в ваш Instagram аккаунт через официальное приложение Instagram и подтвердите ваш номер телефона.
Прямо сейчас мы ведем технические работы на сайте.
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу немного позже.
Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть сайт в рабочее состояние как можно быстрее.
Вы уверены, что хотите удалить картинку?
Вы уверены, что хотите удалить аккаунт из instalex?














