Нужно зарегистрировать и вести активность под пользователями в фейсбуке.  Пользователь будут только ДЕВУШКИ из МОСКВЫ.

Под активностью имеется ввиду, заходить в разные группы, страницы заходить к разным людям, вести общение с ними, читать разные статьи, переходить по разным ссылкам которые в ленте встречаете, то есть все те действия которые обычная девушка делает у себя в соц сети. 

Ниже расписана детальная инструкция как нужно регистрировать аккаунты ( чтобы каждый аккаунт был уникальным) и как нужно вести активность в фейсбуке.
Первый день.
Но перед тем как приступить к регистрации пользователя, нужно зайти на 8-10 сайтов, которые популярные в России ( чтобы была история в браузере ) такие как:  яндекс, авто.ру, журналы всякие и т.д. И после этого регистрируем аккаунт.
Заходим на сайт  фейсбука через поисковик (набрав «войти в фейсбук»  или какой нибудь похожий запрос), либо на разных сайтах где есть кнопка соц сети фейсбука кликая на нее можно так же попасть на сайте фейсбука, и зарегистрировать пользователя. Регистрируете на номер телефона, которые мы Вам предоставим.  После регистрации кликаете в пару разделов и выходите. 
Второй день.
Заходите в фейсбук, пытаетесь найти кого нибудь по имени и фамилии (любого человека) и  добавляете. http://joxi.ru/BA0983nCJX4bBr; http://joxi.ru/Rmz9npKC0KOnMr . Человек должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО из Москвы либо ближнего подмосковья!
Загружаете фото профиля. (фотографии должны быть хорошего качества). Их берете из vk.com  только не фотографии тех людей которые в топе, а чуть ниже.
Третий день.
Добавляетесь в большие группы, лайкайте посты, комментируете сам пост либо человека который отписался под каким либо постом. 
Делаете перепосты разных статей из групп, публичных страниц к себе на стенку.
Добавляете информацию о себе http://joxi.ru/8AnxQL5hjkn9Jm. Нельзя сразу всю информацию добавлять,  следует постепенно, в разные дни.
День 4-6 
В один из этих дней вы создаете страницу http://joxi.ru/4AkyMB0tynRDom ; http://joxi.ru/nAynOELfYe3Dwr . Называете страницу произвольно, не должно быть название каких либо брендов, каналов и т.д. (примеры Limaner ; Vulasi ). 
Так же добавляете фото страницы и обложку (Фотографии природы используйте), можете в разные дни это сделать. и публикуете разные посты (Очень короткие один два предложения). Публикуются посты на английском языке ( берете русский текст из любых сайтов, переводите на английский через translate.google.ru и добавляете.  Пример поста: Life is beautiful no matter what! 
Самое главное чтобы действия на аккаунтах не были идентичными, то есть на одном аккаунте можете в один день добавить фото профиля, а на втором в другой день. Другими словами минимальное  количество одинаковых действий должно быть, в одно и тоже время в разных аккаунтах. И любые действия должны быть постепенными. В день не больше 7-9 комментариев,4-5 перепостов. Вы должны вести себя как обычный пользователь.
Таким образом ведя активность на аккаунтах, через дней 8-10 дней у Вас должна отобразиться реклама и после чего вы создаете бизнес аккаунт на фейбсуке. http://joxi.ru/vAWXd6Rs1L6zwr ; http://joxi.ru/l2ZXZanswQeYpr . 
В первый день как создадите бизнес аккаунт, никаких больше действий внутри не нужно делать.
Второй день в бизнес аккаунт прикрепляете страницу которую вы создавали в фейсбуке  http://joxi.ru/p27W0M6ToY5Jg2 ; http://joxi.ru/DmBlwW1swY8KXA, либо создаете рекламный аккаунт http://joxi.ru/BA0983nCJX4ajr.  То есть в один день можете прикрепить страницу на второй день создать рекламный аккаунт http://joxi.ru/BA0983nCJX4ajr ; http://joxi.ru/EA4Qg7nswyazgr ; http://joxi.ru/52a5xqNt4qvwZ2, очередность не важна.
Во время активности в аккаунтах нужна листать ленту новостей. Читать уведомления которые поступают. В друзья к вам будут поступать заявки, добавляете только русских реальных людей, всяких индусов не нужно добавлять.
Оплата еженедельная 2500 рублей. В день вся работа занимает 3-3.5 часа Всего 12 аккаунтов нужно вести одновременно 

