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Как набрать много друзей вконтакте? 
В этой статье я расскажу о различных способах быстрого (и не очень) набора друзей в 

социальной сети в вконтакте. У всех различные цели добавления друзей. Это может быть 

реклама, желание общаться, желание найти единомышленников в той или иной области 

или просто «френдмания». После того как администрация вконтакте ввела ряд 

ограничений в группах - прокачка аккаунтов стала еще более актуальна. 

Итак, перейдем к практике: 

1) Для начала возьмем самый быстрый бесплатный способ добавления. Добавить в 

друзья можно в различных группах по добавлению друзей таких как наша 

https://vk.com/add_my_frend, для этого сверху выбираем «Сообщества» и пишем – 

Добавить в друзья. 

 
Теперь нам нужно написать комментарий или запись в сообществе: «Добавьте меня в 

друзья» или «Хочу дружить». Самые крупные сообщества имеют большое количество 

подписчиков и активность в них очень высокая, поэтому вам придется вводить капчу 

всякий раз когда вы будете писать сообщение. Есть еще пара недостатков – ваше 

сообщение хоть и видят множество людей, но они быстро замещаются новыми и 

уходят из топа буквально за секунды. А абсолютное большинство людей тыкает 

именно на то что перед носом. Последний недостаток заключается в том, что там 

обитает довольно большой процент школьников, в том числе желающих 

компенсировать свою нереализованность в виде заморозки чужих страниц. Такие 

люди сидят с нескольких аккаунтов и помечают ваше сообщение как спам, после чего 

ваша страница морозится. Однако тут кому как повезет. Возможно вы не привлечете 

внимание людей с комплексом не полноценности и благополучно добавите себе 

тысячу или две друзей. В моей практике в день удавалось добавить только подобным 

образом около 1000 друзей. Примерно за 7-8 часов в день. Однако это время 

суммированное, тк приходилось отвлекаться, да и подряд спамить сообщениями – не 

хорошо, так можно привлечь внимание и адекватных пользователей, которые 

справедливо захотят что бы вас заморозили за спам. Достаточно открыть 40-50 самых 

крупных сообществ и каждые 20-30 минут писать в них о вашем желании 

подружиться. В мелких сообществах вероятность жалоб ниже - администраторы и 

пользователи более лояльны, но из-за меньшей активности заявки по добавлению идут 

не сразу, а постепенно.  

 

2) Воспользоваться различными онлайн сервисами. Для этого достаточно в поисковых 

системах Google или Яндекс задать вопрос – Онлайн сервисы по накрутке друзей в 

вконтакте. Рекламировать сервисы я никакие не буду. Скажу лишь то, что их сейчас 
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становится все больше и больше и рассчитывать на какой то один не стоит. Вполне 

возможно что накопив определенное количество баллов в том или ином сервисе вы 

получите бан (самого сервиса, или аккаунта вк) и уже не сможете использовать 

накопленные тяжким трудом баллы. Кроме того, несмотря на то, что шанс быть 

заблокированным тут несколько меньше, вы потратите значительно больше времени 

для достижения результата, а процент нормальных живых друзей у вас будет меньше. 

Я бы НЕ рекомендовала использовать сервисы, тк они увеличивают мусор и снижают 

качество ваших же аккаунтов, особенно не рекомендую сервисы в которых 

используются автоматические действия. Возможно, за вас система поставит лайки над 

материалами, которые запрещены и вообще уголовно наказуемы, а так же ваш аккаунт 

вступит в подозрительную группу, участники, которой впоследствии будут 

заблокированы. Так же я не рекомендую пользоваться сервисами, которые просят 

ввести ваш логин и пароль от вконтакте. Как это ни странно, но хорошими сервисами 

оказываются не столь популярные (на второй и третьей страницах поисковых систем). 

В них вы сможете за одно действие (дружбу с 1 человеком) получить столько баллов, 

сколько можно потратить на создание задания на 2 дружбы. Собственно в этом и есть 

смысл – исполняем задания сами на дружбу и создаем такие же задания. В 

относительно новых сервисах есть еще один плюс – в них значительно меньше 

фейковых аккаунтов, тк под них еще не написаны автоматизированные скрипты и 

поэтому особо «продвинутые» еще не используют аккаунты, купленные за 2-3 рубля 

для накопления баллов в системе. 

 

3) Использование программ по накрутке друзей. Я не приветствую данный способ, тк он 

подразумевает ввод вашего логина и пароля в программу, после чего нет никаких 

гарантий что ваш аккаунт будет использован в чужих целях. Так же использование 

программ ведет к автоматизации действий что часто на руку людям с 

мультиаккаунтами, таким образом социальная сеть превращается в мусор. Нет никаких 

гарантий того, что программа автоматически не совершит действие (лайк на 

экстремистский призыв, вступление в запрещенную группу и тд) в результате чего вы 

получите замороженную страницу. Кроме того в вконтакте практически на все 

действия есть лимит (добавление друзей, лайков и комментариев и тд). Если 

программа или онлайн сервис будет постоянно утыкаться в лимиты – к 

положительному рейтингу это никак не приведет. Но если вы хотите, я могу более 

подробно описать лучшие программы. Пишите в комментариях ваши замечания и 

найденные ошибки в статье.  

 

4) Покупка или заказ на стороне. Как это ни странно (особенно для самой администрации 

вконтакте) – это самый безопасный способ, в котором вероятность заморозки 

минимальна. Ведь ваш аккаунт не будет совершать никаких действий самостоятельно. 

Конечно, отдавать логин и пароль от своего аккаунта не стоит, а если у вас попросят – 

то от таких «помощников» лучше отказаться. Минус накрутки друзей со стороны 

состоит лишь в том что друзья в большинстве случаев накручиваются фейковые, не 

настоящие. Так что значительная их часть вскоре превратится в собак, а остальные 

будут как минимум неразговорчивые. Однако это самый простой и быстрый способ 

для накрутки. Остерегайтесь мошенников, перед заказом подробно пообщайтесь о 

заказе, попросите отзывы, а так же сделайте предварительный минимальный заказ. 

 

И еще несколько секретов по увеличению друзей. 
1) Максимально заполните свою страницу. Фотографии, описание, учеба и тд. Чем больше 

вы заполните полей, тем выше будет ваш рейтинг. Рейтинг влияет на то, на каком месте 

находится Ваша страница в списках друзей. Он также определяет, попадет ли Ваш 

профиль в число 6 "друзей онлайн" на страницах Ваших друзей. По умолчанию списки 
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друзей и друзей онлайн всегда сортируются по рейтингу. 6 участников, которые 

выводятся в графе "Участники" на титульных страницах групп или встреч, также 

составляются из числа тех, кто состоит в данной группе или идет на данную встречу и при 

этом обладает максимальным рейтингом. Помимо этого, рейтинг влияет на порядок 

вывода Вашей страницы при любом поисковом запросе. Какие именно параметры влияют 

на рейтинг сказать могут только разработчики. Однако, если у вас будет много друзей, 

страница заполнена, то ваш рейтинг будет становиться все выше и вы будете получать по 

20-100 заявок в друзья ежедневно без каких либо усилий со своей стороны. 

2) Рейтинг страницы (место в выводе в результатах поиска) так же зависит от количества 

голосов, которые другие пользователи отдали в пользу автора страницы в знак уважения 

или симпатии. Можно положить деньги на счет вконтакте для покупки голосов. Ну а 

дальше порядок понятен: просим друзей проголосовать за вознаграждение. 

3) Высокий рейтинг пользователя вконтакте это замечательно, но если у вас стоит не 

привлекающая взгляд фотография на аватарке, а вместо нормального имени стоит нечто 

вроде «Заработок в интернете» или «Магазин мебели», то процент предложений будет 

ниже. Но, пожалуй главным решающим фактором будет прямое указание о желании 

дружить на самой странице. 

 

 
Для того что бы сделать такую надпись достаточно в указании места работы написать 

«Добавь в друзья» или указать группу (можете указать нашу группу 

https://vk.com/add_my_frend и данное сообщение появится автоматически) и все друзья 

друзей, а так же любой человек нашедший в любом поиске рядом с фото увидит, что 

вы хотите дружить. 

4) Регулярное добавление записей, которые будут интересны и полезны друзьям (они 

будут лайкать и непременно делиться, делая репосты) так же способствует 

повышению рейтинга. Возможно, ваши записи приведут других пользователей на 

вашу страницу. Как правило первое на что смотрит человек после фото – это имя и 

статус. Поэтому вы можете использовать и этот крючок. Разместите в статусе 

информацию о том что вы будете рады новым друзья. Только не ставьте условий. 

Лучше взаимно отвечайте добром на добро. Если хотите что бы ваши фотографии 

оценили другие, просто оцените других людей – непременно кто то ответит вам и вы 

увидите как заявки от других людей будут приходить сами, а ваша страница станет 

действительно интересной и полезной.  

Желаем вам много друзей! 
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Оставить комментарии, посмотреть обновленную версию статьи можете тут 

http://youbestsite.ru/kak_bistro_dobavit_druzey_vk, а также почитать другие статьи по 

СЕО вы можете на сайте. 
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