
Говорю так. Дал БД на спам стату ждал неделю.Так и не получил не копейки . Всё в логах 

[06.01.2018 18:54:26] <azuluk> ку .как граматно с шела слить траф на вашу ПП 

A doesnt know how to configure his shell traffic for B’s PP( likely redirectors) 

[06.01.2018 18:57:02] <azuluk> и почему в аке пропал Раздел Bids 

A also wonders why the Bids functionality is gone from his account (management page on 

B’s site) 

[06.01.2018 18:57:17] <azuluk> а я траф начал сливать 

I started pumping traffic 

[06.01.2018 19:14:12] <azuluk> ?? 

[06.01.2018 19:17:17] <bagussusu> привет 

как грамотно сливать траф с шелла - каждый сам решает 

You have to decide how your shells are configured on your own 

Bids - пропал раздел, потому что он относился к инсталам от хром расширений - гугл убил 

данный оффер, мы не можем никак решить эту задачу - потому удалили и оффер и вкладку Бидс 

 

The Bids Functionality has been disabled since it was designed(intended for) for chrome 

extensions - google disabled them (likely bad extensions marked down by google) and we 

decided to remove it as a service we currently offer from the Bids page 

 

но, если есть хорошее гео - конверт и прибыль будет не хоже чем с оффером хрома 

But if we get good geo (likely location of victims) our conversions (money from laundered 

accounts) and profits will be no worse than the chrome offer. 

[06.01.2018 19:17:23] <bagussusu> скажите мыло - проверю настройки аккаунта 

Can you tell me your email? I will check the settings in the account ( this is likely the 

registration email used for the site) 

[06.01.2018 19:17:55] <azuluk> asdfgh8600@yandex.ru 

[06.01.2018 19:18:55] <bagussusu> сколько тарфа в сутки? какое гео? если можно - проще 

скрин тдс 

How much traffic per day? What geo are we doing? It would be easier if you sent me the 

TDS screenshot 

[06.01.2018 19:19:14] <azuluk> уса .2к где 12 часов с шела 

USA, 200 accounts per 12 hours 

[06.01.2018 19:21:13] <bagussusu> ок, настрою акк на прибыльного оффера 

I will attempt to configure this account for a ‘high-yeilding’ offer (bidders will likely have to 

pay a little more for ‘traffic generated’ 

[06.01.2018 19:21:37] <azuluk> спс 

[06.01.2018 20:14:16] <bagussusu> все настроено - можно лить 

Got everything configured, you can start dumping now.. 

[06.01.2018 20:14:46] <azuluk> ок.спс.\ 

[06.01.2018 20:14:59] <bagussusu> пжста 

[06.01.2018 20:15:49] <azuluk> админ урод.я вставляю ваш редирект в главную .он 10 минут 

пилит и потом опять целевой код сайта появляется 

The admin is being an ass, I add your redirect on the main page, and it works for 10 

minutes, and after the original code of the site is restored (likely a cron) 

[06.01.2018 20:16:28] <bagussusu> странно, рождество на дворе, все должны отдыхать) а тут 

админ не дремлет 

Strange, its christmas time (orthodox), everyone should be on vacation, and here is this 

“admin”  

[06.01.2018 20:16:58] <azuluk> да мудак он.думую как беспалевно сделать  

Yeah, he is a douche, I am thinking of doing this quietly.. 



[06.01.2018 20:37:22] <azuluk> теоритически за 1к конверт какой или это как повезёт 

In theory, how much will I get for 1K conversion ? Or is it just luck? 

[06.01.2018 20:38:05] <bagussusu> зависит от многих факторов, смысла гадать не имеет 

давай тестанем - посмотрим 

No reason to guess, lets test and see 

[06.01.2018 20:39:03] <azuluk> ок. 

[06.01.2018 21:31:12] <azuluk> сделал я кароч чтоб он меня не палил админ.а какая цена за 

мин конверсию.или у вас загрузки 

I figured out a way so that the admin doesn’t blow my code away - I am still wondering 

how much does it cost for a minute of conversation, or are you busy right now..? 

[11.01.2018 15:50:59] <azuluk> привет а стата по конверту рас в сутки обновляется ? 

Hey, just wondering, the stats on ‘conversion-conversation’ does it update every day? 

[11.01.2018 17:37:23] <bagussusu> привет, раз в 1-2 дня, сейчас только оффер прибыльный 

входит в рабочий режим, трафа мало и тд, не дают стату ежедневно 

скоро войдут в рабочий режим 

Yeah, we update it every 1 to 2 days, unfortunately the only good offers (successful 

conversions) are only good during work hours, there is just not enough traffic, and they 

don’t give us updates each day, but I see it coming soon. 

[16.01.2018 20:43:49] <azuluk> привет тут .?подскажи по вашему скрипту 

[16.01.2018 20:48:05] <azuluk> как с ним сделать редирект со всех страниц а то как то через раз 

работает  

A asks B to share the script method to get redirects from all pages, not just the main 

[31.01.2018 17:16:02] <azuluk> привет.не махнеш мне эфир на киви или вмз 

Hey, could you exchange some ETH (crypto) for QIWI (RUB wallet) or WMZ (another RUB 

wallet) 

[31.01.2018 18:24:59] <bagussusu> привет, не а, обменами не занимаемся к сожалению 

Unfortunately we don’t do exchanges 

[31.01.2018 18:28:47] <azuluk> понял спс.Слушай а чё в партнёрке стата долго обновляет 

сегодня только балик показал за 29-30 

Hey, I am curious, why is the ‘partner’ page the stats are taking so long to update? There 

the score was only above 29-30. 

[31.01.2018 18:29:34] <azuluk> да и если я шеллов много налью поможешь с дорами 

Yeah, and I have another question - if I dump you lots of shells, will you help me with the 

doorways? 

[31.01.2018 18:29:40] <bagussusu> а все потому что тех саппорт - наш основной оффер, и пока 

стата с него не придет - не можем обновить все юзерам стату 

That is because, tech support is our main offer (I like he uses offer, but it really means - 

model of operations/scam technique/theft..) - and until we get some stats from these 

offers, we won’t be able to update the stats any any users at all.. 

[31.01.2018 18:29:54] <bagussusu> доры делать от 1к шеллов принимаем 

We can also accept shells, and will convert them to doorways, accept at minimum 1k shells 

[31.01.2018 18:30:04] <bagussusu> сделаем конечно 

 

[31.01.2018 18:30:19] <bagussusu> если можешь еще мыла доставай с шеллов больших \ 

толстых - поможешь с рассылкой 

And if you can procure some more mail from your ‘fat’ shells, you can help us with mailers 

[31.01.2018 18:30:58] <azuluk> так мыл уменя вагон.сегодня с шопа слил 10к свешие 

Well, I have a lot of mail (accounts) I just bought them, 10K, new 

[31.01.2018 18:31:36] <bagussusu> 10к это не вагон к сожалению) 

10K is very small 



[31.01.2018 18:32:03] <bagussusu> хорошо бы от ляма хотя бы, и если есть к ним данные - 

можем повытягивать мыла из мыл так сказать, но все равно чем больше тем лучше 

It would be better if we obtained those accounts from ‘malware’ and if we also have 

associated passwords with the accounts, we can extract the friends of our target. 

[31.01.2018 18:32:11] <azuluk> нет .ты не понял мыл баз уменя 30+ гб.за год собралось.но 

только мыло+пасс 

No, I think you missunderstood me, I have 30gb of mail accounts that I have accumulated 

in my database, and that is only mail accounts + passwords 

[31.01.2018 18:32:33] <azuluk> 5кк корпов есть 

I have 5 million of corporate accounts 

[31.01.2018 18:33:05] <azuluk> а так есть валид мыла около 500к 

But for valid mail accounts, I have around 500K 

[31.01.2018 18:33:11] <azuluk> микс европы 

Its a mix from all around europe 

[31.01.2018 18:33:38] <azuluk> давай 5кк корпов дам 

Let me give you 5mil of the corp accounts 

[31.01.2018 18:33:51] <azuluk> валид незнаю  

Not sure if they are valid 

[31.01.2018 18:33:51] <bagussusu> аа, это супер гуд кнечно же 

Aa.. that is super good of course 

[31.01.2018 18:34:01] <bagussusu> если свежие и не заюзаные - будет результат хороший 

If they are fresh, and not used, the results will be good. 

[31.01.2018 18:34:11] <bagussusu> но не старые, а то старые чтото хреновый результат 

показывают 

If they are old, we won’t get any good results 

[31.01.2018 18:34:29] <azuluk> давай залью корпы или валид европы 

Let me dump the corp accounts and the valid european accounts 

[31.01.2018 18:34:32] <bagussusu> ну и хорошо пробиваются все кроме пабов, тоесть гмайл\яху 

- хреного бьются 

We can get around most mail providers, except for public ones, like gmail/yahoo, we don’t 

get through those 

[31.01.2018 18:34:44] <bagussusu> а мыла местных мыльников, типо как в рунете майл.ру - на 

ура бьются 

If you have local mail providers, like mail.ru, we can always get to those. 

[31.01.2018 18:35:06] <bagussusu> ок, давай 

можешь пока Франции к примеру - сделаем тест, понравится результат - продолжим по другим 

гео 

Alright, give us some mail, just give us france for now, if you like the results, we will work 

on different geos 

[31.01.2018 18:35:10] <azuluk> есть антипаблик мура .но незнаю норм он или нет 

We also have an antipublic mailer, not sure if it still works or not.. 

[31.01.2018 18:35:10] <bagussusu> ну как хочешь в общем 

Well you decide 

[31.01.2018 18:35:22] <bagussusu> хз, тестить все надо 

You need to test everything 

[31.01.2018 18:35:34] <azuluk> давай с корпов и валида начнём 

Lets start with corp and valid (euro) first 

[31.01.2018 18:35:42] <azuluk> щас залью  

[31.01.2018 18:36:44] <azuluk> почему раньше несказал что слать можете.я бы с фулл инфой 

сливалбы. 



Why didn’t you tell me earlier that you have the ability to mail? I would have sent the 

information with all of the info 

[31.01.2018 18:38:54] <bagussusu> надо отписать на экспе наверное) а то и правда никто не 

спрашивает про рассылки, хотя у нас человек делает рассылки, траф полученый 50\50 делим 

I think I need to write a post about it on “XP”; usually no one asks for mail, but we have a 

guy that does mail - the resposes we get back, we split 50/50 with him 

[31.01.2018 18:39:12] <bagussusu> и выжимаем по максимуму, начиная с обычных офферов, а 

заканчивая техсапой 

And we usually load it up with all of our ‘offers’ starting with plain ‘offers’ and ending with 

the ‘tech support’ offer 

[31.01.2018 18:39:30] <azuluk> бро сделай тогда отдельный акк .так как я на свой акк 

потихоньку траф лью  

Bro, can you make your own account? Since I am slowly dumping traffic on my account 

[31.01.2018 18:40:05] <azuluk> 88 метров залил тебе 

88 megs you have  

[31.01.2018 18:40:24] <azuluk> когда запуск будет 

When are we launching 

[31.01.2018 18:40:32] <bagussusu> ок ща, есть мыло еще? регнишь акк тогда под траф с мыл? 

Do you have more mail (accounts) ? - can you register another account for traffic that is 

destined for that mailing list? 

[31.01.2018 18:40:54] <bagussusu> если франция - запустим в течении пары дней 

другое гео - надо будет подготовить все к запуску - больше времени займет 

If you choose france, we can launch everything in the next couple days, if its another geo, 

we will need to prepare all over again, it will take more time. 

[31.01.2018 18:41:11] <azuluk> skriling123@gmail.com (account with mailing list) 

[31.01.2018 18:41:42] <bagussusu> 248C1ENXSGT629G 

hxxp://roi777.com/  
(provides account details for his new ‘dashboard’) 
[31.01.2018 18:41:43] <azuluk> где валид мыла.там микс европы.  

All of the valid mail, is the european mix 

[31.01.2018 18:41:49] <bagussusu> регни акк 

Can you register the account ? (provided above) 

[31.01.2018 18:41:58] <azuluk> ок. щас базу долью. 

Okay, I will pump the rest of the database 

[31.01.2018 18:42:06] <bagussusu> микс европы, хм ок подумаем как сделать по максимуму  

Hmm euro-mix ?? hmm, we will have to think about how we are going to do this to the 

maximum (I think there is some hesitation there..) 

[31.01.2018 18:42:46] <azuluk> отлично.ну на этой неделе страт точно будет да/и выхлоп фифти 

фифти 

great , well I hope that this week you can start, and we can split 50/50 

[31.01.2018 18:46:10] <bagussusu> думаю что да, но я составляю задачи на доске - дальше 

ребята решают их, потому как будет - хз, но мы работаем если что) 

I hope so, but I am arranging the plans on our whiteboard/dashboard - and ‘the guys’ 

decide how they want to proceed, as to how everything will turnout - who knows, but we 

are working if anything  

[31.01.2018 18:47:37] <azuluk> ну ок.я просто на акк буду заходить как траф попрёт значит 

запустили .пуск будет на акк что щас зарегую 

Alright, I will check up on the account that you have given me to register, and when traffic 

will start coming in, I will know operations have been launched. 

[31.01.2018 18:49:10] <azuluk> hxxps://www.sendspace.com/file/me6wgq 

mailto:skriling123@gmail.com
http://roi777.com/
http://roi777.com/
https://www.sendspace.com/file/me6wgq


[31.01.2018 18:49:15] <azuluk> 

hxxps://www.sendspace.com/delete/me6wgq/9c4...b190123f423efd3 

[31.01.2018 18:49:19] <azuluk> мыла 

Mail accounts (sendspace links above) 

[31.01.2018 18:49:30] <bagussusu> ок, качаю, делаю задачу на обработку 

Alright, I am downloading it, putting together a plan to start operations  

[31.01.2018 18:50:12] <azuluk> спасибо. ох если стрельнит(дай бог) .будем богатые баз тьма + 

ещё налью  

Thanks, if it spikes (lets hope) we will be rich like no tomorrow + I will dump some more in 

that case 

[31.01.2018 18:55:25] <azuluk> так а если на будущие мне сливать с фулл инфой базы .минимум 

лям надо верно  

So if I want to dump future mail accounts, will I need to dump the entire information 

database (when he exploits a site, he will record all of the associated user settings and 

username/pass) and I am guessing the minimum accounts is 1mil  

[31.01.2018 18:56:45] <azuluk> да и ещё у вас а-парсера нет случаем 

 Also do you by any chance have a-parser? hxxps://a-parser.com/  

[31.01.2018 18:58:22] <bagussusu> а парсера нет, но очень хороший инструмент - приобрети 

обязательно,  

No we don’t have a-parser, but its a Very good tool, you should get it for sure. 

[31.01.2018 18:58:37] <bagussusu> вот наш спамщик что говорит: 

This is what our spam guy says: 

 

я покупаю у человек email;pass (лучше под страну - франция и европа стоят недорого), потом я 

по базе собираю IMAP друзей и по ним идет спам 

I buy email/pass from people (comment from B:better for a country - france and europe are 

cheap) then I collect IMAP friends and send through them my mail 

 

таким образом базу за 1000$ я могу раздуть до десятков млн новых мыл + сами акки юзаются 

для рассылки 

This way for a DB that costs around 1000, I can blow it up to 10’s of millions of new emails, 

the compromised accounts are used for mail 

+ есть от кого и кому слать, "друзья" - куда лучше открываемость 

We have from to and to who we send - ‘friends’ have much higher chance of opening the 

mail 

обговорите оффер по чехии плз 

May you please discuss the offer for czech republic? 

[31.01.2018 18:59:57] <azuluk> я также слал раньше.но мои бд ему подходят .?там валида много 

.That is what I sent earlier? Did my DBs work for him? There are many accounts there (A is 

starting to get worried) 

[31.01.2018 19:00:10] <azuluk> а я понял ему нужны валид базы 

As I understand he needs valid DBs 

[31.01.2018 19:00:35] <azuluk> как рас я это и залил ему 

That is what I gave him  

[31.01.2018 19:03:29] <azuluk> пиши если что .шеллов налью.под доры сделаем = базы и так 

далее  

If you need something, write to me, I will dump more shells for you, we can convert them 

to doorways, and then into DBs and so on so forth 

[31.01.2018 19:03:51] <azuluk> расслка точно на акк пойдёт что я зделал  

https://www.sendspace.com/delete/me6wgq/9c4675a3d087a1362b190123f423efd3
https://a-parser.com/


Are you sure that the mail will make it to the account that I’ve created? (worried that he 

won’t get paid) 

[31.01.2018 19:05:09] <bagussusu> да, пойдет, skriling123@gmail.com - данное мыло - акк - под 

рассылку - верно? 

Yeah it will make it; @gmail - that is the mail? correct? 

[31.01.2018 19:05:19] <azuluk> да акк я сделал  

Yeah, I made that account  

[31.01.2018 19:05:37] <bagussusu> но я сперва настрою тебе как и нам, вначале похудалки, 

бинарки, крипта, под самый конец техсаппорт уже 

Well, I’ll configure the lists like we have now, at first we will send ‘diet’ theme - then 

binaries (I am guessing spyware of some sort), then crypt (could be ransomware or could 

be cryptocurrency scams) and at the very end tech support (this is actually a pretty good 

scam advancement strategy - as after multiple compromises, the victim is more likely to 

believe that they need ‘tech support’) 

 

[31.01.2018 19:07:43] <azuluk> да мне всё равно .делайте кароч как знаете .я на свой акк лью 

потихонику с шелла .вроде капает . но стата тупо обновляется 

Yeah, I don’t care, you can configure it anyway you want, I am dumping from a shell to my 

account slowly, looks like its working, but the status is dumb.. (it looks like there is an open 

bid system and a personal project page on the B’s portal) 

 

[31.01.2018 19:10:24] <bagussusu> asdfgh8600@yandex.ru твой акк первый? 

@yandex that is your first account? 

[31.01.2018 19:10:40] <azuluk> да 

yes 

[31.01.2018 19:10:54] <bagussusu> ну вижу маловато трафа, надо побольше конечно 

а то так и тх отключат тебе, так как номера под тх у нас разбирают желающие 

I can see there is very little traffic - you need more of course, because you can lose your 

‘tech-support’ numbers (that is interesting, because this is a limited resource, and there are 

other bidders out there) - as with tech support numbers, we have many requests 

[31.01.2018 19:11:57] <azuluk> ну я потихоню наращиваю .шеллы лью потихоньку. я 

исправлюсь.а вот эти конверты с какого оффера 

I slowly gaining traffic, dumping more shells, I will make it, now this envelopes, from which 

offer are they from (envelopes are likely successful scams) 

[31.01.2018 19:18:26] <bagussusu> вижу с ТХ всего пару конверсий было, остальное дали белые 

офферы \ моб 

I can see that there were only a few conversations with tech support, the remainder where 

white offers, from mobile phones (mobile payments?) 

[31.01.2018 19:19:40] <azuluk> да я понял. ну я доров повесил.и ещё шеллы лью .но в дорах я 

не силён вообще.ладно посмотрим что со спама будет .до связи 

I understand, well, I setup the doorways, and dumping more shells, but I am not very good 

with doorways; well we will see what we can get from the spam lists (doesn’t sound too 

confident here) 

[31.01.2018 19:21:02] <bagussusu> ок 

а по дорам - главное трафик добывать, пофиг какие ключи и тематики 

As for the doorways, it doesn’t matter what sort of keywords and themes are used (SEO) - 

the most important thing is to get more traffic 

[31.01.2018 19:22:25] <azuluk> тоесть кол-во шелов брать надо 

 Basically we need more shells then.. 

[31.01.2018 19:22:48] <bagussusu> да, кол-вом трафа 



главное чтобы больше юсы\европы было - и тогда будет профит 

Yea, you need more traffc, USA/Europe, and then you will get profits. 

[31.01.2018 19:23:03] <azuluk> ок.я по ру шеллы не лью  

Okay, I won’t configure the shells for RU addresses 

[31.01.2018 21:23:50] <azuluk> тут  

[31.01.2018 21:24:34] <azuluk> подскажи чутка по дорвем  

[31.01.2018 21:24:43] <azuluk> дорвеям. 

[31.01.2018 21:24:47] <azuluk> 5 мин не больше 

Help me with the doorways, I am newbs 5 minutes 

[31.01.2018 21:25:29] <bagussusu> задавай вопросы - отвечу, но я через минут 5 уйду уже 

Ask away 

[31.01.2018 21:25:59] <bagussusu> по базе твоей - скинул челу, он глянул - говорит на первый 

взгляд норм база, но может быть паблик - завтра сверит со своей базой с паблика - я те дам 

ответ его 

I gave your mail DB to a ‘guy’ he looked at it a bit, and says it looks okay, but it could be a 

public, he will check with his public tomorrow. 

[31.01.2018 21:27:39] <azuluk> вот смотри дор залетел в индекс.в вожу в 

гугл.site:roboticoffice.com там дор .как мне поставить редирект с дора на пп чтоб когда с гугла 

тыкали не дор открывался а шёл редирект сразу.База паблик не должна быть .я не кому не 

продавал .  

If you take a look, one of my doorways has been indexed - in google I use .com there I see 

my doorway, how do I configure the redirect from the doorway onto the ‘partner-page’ so 

that when someone clicks from google, they redirected right to the partner-page, instead of 

landing on the doorway site 

[31.01.2018 21:28:48] <bagussusu> по базе завтра скажут мне - я тебе передам 

по дору - вставляй в шаблон слив трафика с ПС, кроме прямого захода на дор 

As for the mail server - the guy will tell me more tomorrow, I will tell you about the 

doorways - in your template modify traffic acquisition from Seach Engines, with the 

exception of direct access to the doorway site 

  

[31.01.2018 21:29:05] <bagussusu> ну а как поставить - я хз, тут какой код у тебя 

As for how to configure it, I don’t know what sort of code you have. 

[31.01.2018 21:29:57] <azuluk> по дору - вставляй в шаблон слив трафика с ПС, кроме прямого 

захода на дор ( как это сделать у меня джакодорген .там только редирект с главной 

As for what you told me, how do I accomplish that? I am currently using jakodorgen, it only 

has the ability to redirect from the main page. 

[31.01.2018 21:32:49] <azuluk> в главную вставил ваш код редирект идёт а вот с дора нет .  

On the main page, I used the redirect code provided by you and it worked, but for doorway 

page not so much. 

[31.01.2018 21:33:00] <bagussusu> хм, ну я не могу знать, мы юзаем свой дорген 

Well, I am not sure, we use our own dorgen 

[31.01.2018 21:33:16] <bagussusu> хз, тут надо смотреть где и как инжектится код 

You need to check how the code is injected 

[31.01.2018 21:33:27] <bagussusu> увы тут не помогу тебе, надо разбираться с доргеном 

Can’t really help you, you need to figure out the dorget 

[31.01.2018 21:34:22] <azuluk> а что если через htaccess сделать ридерект .можешь код дать .я 

вставлю 

What if I do the redirect through htaccess? Can you give me the code? 

[31.01.2018 21:35:02] <bagussusu> хтакес будет редиректить весь сайт\дор - админы быстро 

заметят,  



the htaccess is going to forward the entire site and doorway, admins will quickly notice 

[31.01.2018 21:35:27] <azuluk> не спалят.просто можешь написать как всавить какой код  

Don’t worry, they won’t find out, just tell me how to write the code 

[31.01.2018 21:35:58] <bagussusu> ща спрошу прогера, если в сети 

Wait, let me ask the dev if he is online 

[31.01.2018 21:36:30] <azuluk> нужен просто код ридеректа ссылку я вставлю сам. завтро тдс 

поставлю себе  

I just need the code for the redirector, the url I can configure myself - tomorrow I will 

install TDS for myself. 

[31.01.2018 21:39:24] <bagussusu> дай ссылку с кабинета 

Can you give me the url of the cabinet? 

[31.01.2018 21:39:52] <azuluk> hxxp://illusionisthe.tk/index/?2371509042486 

[31.01.2018 21:40:45] <bagussusu>  

$domain = file_get_contents('hxxp://roi777.com/domain.php'); 

header('Location: hxxp://'.$domain.'/index/?2371509042486'); 

 

 

ну вот пример 

An example 

[31.01.2018 21:40:58] <bagussusu> все, я отдыхать 

буду завтра в рабочее время 

I will be available tomorrow during working hours 

[31.01.2018 21:41:06] <azuluk> спасибо. 

[31.01.2018 21:41:10] <bagussusu> пж-ста 

[31.01.2018 21:41:11] <azuluk> до заря 

[01.02.2018 09:56:34] <azuluk> привет.редирект не прокатил .но я разобрался и сделал по 

другому.скажи если дор лежит в папке в корне на шелле он также залитит в индекс или надо без 

папки к корень залить  

Redirect didn’t work, but I figured it out a different wayl; can you tell me if the doorway is 

listed in the root(web) folder on the shell will it also make it to the index?  

[01.02.2018 10:37:25] <bagussusu> конечно залетит 

главное делай карту доров на шелле, плюсом будет если на морде\или сковзную ссылку в 

шаблоне поставишь на карту 

ну и плюс вот в аддурилку гугла - через сервис например, и отлично в индекс будет заходить 

Yes, of course it will make it to the index, you just have to make sure to make a decent map 

of your doorways on the shell account, you will get better success if its on the homepage or 

a transparent url, and that is specified in the template map 

[01.02.2018 11:12:55] <azuluk> спасибо.понял только половина.но я разберусь. по базе не чего 

несказали 

Okay, i understood about 50%, did you get any feedback regarding the DB (mail) 

[01.02.2018 11:14:40] <bagussusu> еще нет, только начинается рабочий день у нас 

Not yet, our work day is just starting 

[01.02.2018 11:16:20] <azuluk> а ок.скажи тогда как будет известно .Слушай а твой спамщик не 

имеет отношение к софт который был у диамонд ппартнёрки 

Tell me when you will know more; listen your spam guy - does he deal with the software 

that was present on the ‘diamond’ partner site (diamond was another ‘traffic monetization 

scheme’ that was shutdown) 

 

[01.02.2018 11:20:43] <bagussusu> конечно отпишу 

не, у нас спамщик полностью свой софт имеет, свои базы и тд 

http://illusionisthe.tk/index/?2371509042486


с нами работает только на равных условиях, ему 50% и нам 50% (с клиентом) 

Our spam guy works with only his software, his databases, etc 

He gets 50% and we get 50% 

[01.02.2018 11:21:17] <azuluk> тоесть мы будем по 25% получать 

So we will get 25% each?  

[01.02.2018 11:23:08] <bagussusu> нет, если наши базы то по 50\50 

а если клиента нашего - у нас договоренность 33\33\34% (клиенту) 

No. 33/33/34 for you 

[01.02.2018 11:23:24] <bagussusu> все расходники наши, это шеллы\редиректы\домены и тд 

All of the mail infra is ours, these are shells, redirectors, domains etc 

[01.02.2018 11:23:41] <azuluk> понял.до связи тогда 

[01.02.2018 11:23:51] <bagussusu> но вообще все обговариваемо, главное чтобы живые базы 

были, а там договорится всегда можно, чтобы каждому было выгодно 

Everything can be arranged, the most imporant thing is to have databases that are active 

[01.02.2018 11:23:56] <bagussusu> да отпишу сегодня 

[01.02.2018 11:24:01] <azuluk> ок 

[02.02.2018 11:51:26] <azuluk> привет.есть новости по базе 

[02.02.2018 11:51:51] <bagussusu> привет 

вот только отписал наш человек 

>Собираю базу еще 2 дня - будет на тест траф 

Spam guy is still building the database, it will take 2 more days 

[02.02.2018 11:52:03] <bagussusu> >Яху не хочу, доставка нулевая 

No need for yahoo, sucess rate is 0  

[02.02.2018 11:53:03] <azuluk> ну он за мою бд берётся? Я могу ещё дать баз ему чтоб 

несобирал два дня 

Is he working on my DB? I can give him some more DBs so he doesn’t take 2 days 

[02.02.2018 12:01:21] <bagussusu> давай 

только Францию вначале если монно 

Dump them, france would be best 

[02.02.2018 12:02:10] <azuluk> ну что по валиду я незнаю.сколько нужно франции 

Not sure how much is valid in france 

[02.02.2018 12:04:15] <bagussusu> по валиду чел все проверит сам 

а просто он жестко доит Францию и Чехию, вот чтобы не готовить письма новые на тест (так как 

пока ты не увидел есть ли толк и тд) - проще тест провести с того гео на что уже все готово 

He is mainly focused on france and czech  

[02.02.2018 12:04:54] <azuluk> если щас там ему францию и чехию .он сегодня поставит  

[02.02.2018 12:05:25] <bagussusu> через 2 дня, сейчас вон написал же что готовит под спам все 

редиректы новые только заливали на шеллы - надо подготовить под новую рассылку 

[02.02.2018 12:07:04] <azuluk> hxxps://www.sendspace.com/file/ttqb8x лям франци 

[02.02.2018 12:07:12] <azuluk> hxxps://www.sendspace.com/delete/ttqb8x/509...f1512d58d4d5e8f 
1 mill france mail on sendspace 

[02.02.2018 12:07:21] <azuluk> если надо ещё скину 

If you need more, I can dump more 

[02.02.2018 12:07:30] <azuluk> баз много 

[02.02.2018 12:10:24] <bagussusu> ок, ща скину ему 

[02.02.2018 12:10:41] <bagussusu> я тебе давай данные на твою кампанию по трафу? со спама 

[02.02.2018 12:11:05] <azuluk> ну я акк сделал инвайт ты давал мне  

[02.02.2018 12:18:48] <azuluk> какой у чехии домен.я посмотрю ещё 

[02.02.2018 12:18:51] <bagussusu> ок, скачал - записал задачу, отпишу как рассылку сделаем и 

траф пойдет 

https://www.sendspace.com/file/ttqb8x
https://www.sendspace.com/delete/ttqb8x/509f9a5dfa3b71a7ff1512d58d4d5e8f


[02.02.2018 12:18:51] <azuluk> баз 

[02.02.2018 12:19:13] <bagussusu> у чехии .cz  

[02.02.2018 12:19:26] <azuluk> щас ещё залью 

[02.02.2018 12:19:33] <bagussusu> ок 

[02.02.2018 12:21:34] <azuluk> чехов валида мало получилось.65к только .но я тогда попозже 

ещё выберу .вечерком 

Czech was a small yeild, only got 65K  

[02.02.2018 12:22:04] <bagussusu> ок, не спеши, наш человек пока готовит все к спаму, через 2 

дня запустит 

Don’t rush, our guy is still getting everything ready, in 2 days he will launch 

[02.02.2018 12:22:13] <azuluk> ок 

[02.02.2018 12:22:21] <bagussusu> сперва шлем на похудалки \ фарму \ выигрыши \ а потом 

уже добиваем тех саппортом 

At first we launch diet spam, then pharmaceuticals, then lottery winners, and then we finish 

them off with tech support 

[02.02.2018 12:22:30] <azuluk> ок окъ 

[04.02.2018 07:52:15] <azuluk> привет.что там по рассылки 

[04.02.2018 08:19:04] <bagussusu> привет по идеи сегодня должны запустить 

уточню - отпишу в течении дня 

[04.02.2018 10:44:28] <azuluk> ок 

[04.02.2018 19:13:51] <bagussusu> сегодня запуск рассылки будет 

Today we will launch mail out 

[04.02.2018 21:58:06] <azuluk> ок .щас пока нет нечего .  

 

[05.02.2018 04:59:09] <bagussusu> 3671771 

367177155 

hxxp://162.244.34.20/admin/#/users/ 

[05.02.2018 04:59:59] <bagussusu> вот данные тдс на которую должен будет пойти трафик 

решили срау на тх настроить так как поудалки на франции по опыту нашего спамщика - не очень 

идут, под чехию мол лучше говорит 

These are the creds for the TDS where the traffic is going to go, we decided to have them 

configured straight for tech support in france as the diet spam doesn’t work there according 

to our spam expert, czech we send both types 

[05.02.2018 05:02:45] <bagussusu> я на несколько дней пропаду из жабы - или пиши по другим 

контактам на главной Roi777 - ру поддержка 

или партнеру - англ поддержка 

главное чтобы понимал что мы никуда не пропали - я буду в отъезде, тобишь не на рабочем пк 

(на нем жабер не работает) 

I will be gone for a few days, you may still reach the english support line on roi777 (partner 

page)  

[05.02.2018 05:08:06] <azuluk> ок.а где в тдс траф мне смотреть .я деревянный в этом 

[05.02.2018 05:10:01] <bagussusu> заходишь в админку - там статистика 

или потоки \ или гео \ ну как хочешь так и будешь видеть стату 

но пока что я вижу пустая стата - видимо еще не было рассылки 

но обещал сегодня запустить 

 

The rest of the convo is mostly azu freaking out about no money, and bag getting fed up 

with his persistence.  

 

[05.02.2018 05:10:21] <bagussusu> мыла твои сказал что норм, надеется на результат 

http://162.244.34.20/admin/#/users/


[05.02.2018 05:12:25] <azuluk> ок.дам ещё ему мыл 30 гб + уже . до связи кароч . 

[05.02.2018 05:12:49] <bagussusu> потом, пока давай результат с этих увидим 

[05.02.2018 05:13:31] <bagussusu> да, если что пиши в телеграм - там всегда на связи буду 

Telegram: @roi777Ru  

[05.02.2018 05:13:40] <bagussusu> ну или партнер, он также в рабочем режиме 

[05.02.2018 05:13:51] <azuluk> ок.ок 

 

 

ТЕЛЕГРАМ  

Fghbcd Gjjnbff, [05.02.18 09:56] 

слушай а восколько примерно должна быть рассылка 

 

Fghbcd Gjjnbff, [05.02.18 10:25] 

ты тут 

 

Tip Top, [05.02.18 10:39] 

Тут, я хз, я ведь не в офисе работаю с человеком) 

 

Tip Top, [05.02.18 10:39] 

Узнаю - отпишу 

 

Fghbcd Gjjnbff, [05.02.18 11:00] 

ок 

 

Fghbcd Gjjnbff, [05.02.18 13:14] 

бро чё ты не узнал.партнёр твой молчит . 

 

Tip Top, [05.02.18 13:16] 

>Прив, я вчера пролил но мало, сегодня с основного серва пущу, но учти что фактически я себе 

меньше слать буду  

 

Tip Top, [05.02.18 13:16] 

Вот ответил мне 

 

Fghbcd Gjjnbff, [05.02.18 13:17] 

но учти что фактически я себе меньше слать буду  что это значит .а если пролил где траф то 

смотреть 

 

Fghbcd Gjjnbff, [05.02.18 13:17] 

на что он лил то . 

 

Fghbcd Gjjnbff, [05.02.18 13:17] 

если трафа нету 

 

Fghbcd Gjjnbff, [05.02.18 13:18] 

не в аке не в тдс 

 

Tip Top, [05.02.18 13:19] 

Что значит? - я хз, он отписал и пропал, поговорю с ним 

Если трафик и лил - то по договорённости должен был на ту тдс данные которой тебе давал 



 

Fghbcd Gjjnbff, [05.02.18 13:20] 

ну там пусто .ты отпиши ему .не буду тебя доставать как разберёшься отпиши сам тогда 

 

Fghbcd Gjjnbff, [05.02.18 16:18] 

не может такого быть .Что Ваш спамер уже базу себе прослал на другой линк?а то чёто он не 

спешит походу. 

 

Tip Top, [05.02.18 16:52] 

Он с нами работает не первый месяц, все будет ок, как проспамит - от пишет и я отпишу, я же не 

могу его дергать каждый час 

 

Fghbcd Gjjnbff, [05.02.18 16:53] 

ок 

 

Fghbcd Gjjnbff, [05.02.18 22:11] 

непимпл мрпмер то тебе 

 

Fghbcd Gjjnbff, [05.02.18 22:11] 

мрпмнр* 

 

Fghbcd Gjjnbff, [05.02.18 22:13] 

неписал спамер то тебе 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 00:30] 

??? 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 02:57] 

спам вроде запустили.как мне узнать на какой акк шлётся .в тдс траф видно .дай акк от пп куда 

шлётся 

 

Tip Top, [06.02.18 04:49] 

privet 

traf idet na pr9muy, po etomu i s4itat budem otdelno ot pp 

i imei vvidu u nas zaderjka v 2-3 dn9 v state 

 

Tip Top, [06.02.18 04:58] 

nash 4elovek skazal 4to ne vse prospamil, ibo i tak urezal svou ejednevnuy rassylky 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 07:13] 

ну я хз .там трафа вообще панты что он там просылал хз 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 07:27] 

если так слать он просто базу убьёт да и всё .нечего хорошнго с этого не выйдет 

 

Tip Top, [06.02.18 07:46] 

Если у тебя есть возможность самому рассылку делать - лучше делай сам, так и трафик твой и ты 

у руля получается будешь 

 

Tip Top, [06.02.18 07:46] 



А иначе попросту нет у нас контроля 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 07:47] 

вот к сошелению нету.ну пускай он дошлёт эти базы то .а то чё он там прослал на 100 уников в 

тдс 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 07:48] 

в тдс будет конверт видно 

 

Tip Top, [06.02.18 07:48] 

Ок, ждем 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 07:48] 

в тдс будет конверт видно 

 

Tip Top, [06.02.18 07:49] 

Нет, в тдс только трафик, чёрез 1-2 дня получим стату, тогда и можно будет вывод по конверту 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 07:50] 

понял.ну главное чтоб он прослал сразу всё за раз.а то он так месяц слать будет а то и два 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 07:51] 

и выхлопа не будет.времяток потеряем все дружно 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 11:39] 

слушай а ты незнаешь с какого софта он шлёт.возможно приобрести или же может аренда есть 

 

Tip Top, [06.02.18 12:07] 

Всё самописаное, он и нам не продал и вообще не продаёт софт, но сошлись на партнёрских 

условиях... Мы ему редиректы на шеллах, мыла и тд, а он помогает со спамом 

Вообще мы хотели развить свое направление по спаму - но очень много расходнмков требуется 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 12:08] 

понял.но траф вроде идёт уже почти 1к накапало франции 

 

Tip Top, [06.02.18 12:09] 

Ок, посмотрим сколько всего упадёт, с какого кол-ва мыл, и какой выхлоп 

Тогда и можно будет прикинуть конверт и стоит или нет вообще овчинка выделки 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 12:10] 

ну-да.а когда можно будет конверт узнать .щас с этих нельзя глянуть .может там есть чё нить 

интересно просто 

 

Tip Top, [06.02.18 12:12] 

Сколько то будет конверсий, но предлагаю дождаться окончания, чтобы сразу видеть всю 

картину и делать вывод, то есть без спешки 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 12:13] 

а какая минимальная сумма одной конверсии 

What is the minimum cost of one conversation ? 



 

Tip Top, [06.02.18 12:16] 

От 5 до 7, в зависимости от гео 

From 5 to 7 (USD) depending on the GEO 

 

Tip Top, [06.02.18 12:17] 

2-3 прогона по базе данной сделаем, и будет конечный вывод у нас, а первая стата сегодня 

будет, за вчерашние сутки 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 12:17] 

ок.отпиши тогда 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 12:18] 

я тоже буду думать с софтом под спам что-то 

 

Tip Top, [06.02.18 12:18] 

ok 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 12:18] 

на экспе есть вроде софт какойто 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 12:18] 

можно купить будет 

 

Tip Top, [06.02.18 12:19] 

Попробуй, знаю точно, что спамить сложно...  

Но пробовать точно нужно, чем кому то отдавать часть) 

 

Tip Top, [06.02.18 12:19] 

Хотя, качественный спам - по идеи отбивать эту часть будет 

 

Tip Top, [06.02.18 12:20] 

Хз, тестить все надо, анализировать 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 12:31] 

по конверту за сутки результат вечером будет 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 17:03] 

слушай я нашёл сервис .там дают халявный смтп .отослать можно 1к в жмаил в инбокс прилетло 

100 из 100 писем.вот щас думую как аков там наделать чтоб хотябы 10к в день рассылать .может 

скаржу его или брут какой нить напишу 

 

Tip Top, [06.02.18 17:06] 

Ух ты, в гмайл и 10% от рассылки, это очень крутой результат 

 

Tip Top, [06.02.18 17:07] 

А какая цена если 1 лям например разослать? 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 17:07] 



да только вот беда что на фри аках 25 писем в час.надо посмотреть как его скардить или купить 

тариф у них 

 

Tip Top, [06.02.18 17:07] 

У нас человек наоборот специализируется на не паблике 

 

Tip Top, [06.02.18 17:08] 

Ну фри акки М-да, не подойдут, а если тарифы, какие они там? 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 17:08] 

smtp2go.com вот .сам разбераюсь только 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 17:10] 

0,00% спам рейт .показывает 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 17:12] 

20к писем в месяц 14 баксов 

 

Tip Top, [06.02.18 17:22] 

Слабо, очень слабо, сам же понимаешь чтобы норм был выхлоп сколько надо отсылать 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 17:23] 

на там разные тарифы есть и по 3 ляма. ладно я буду ещё думать.ты конверт то не смотрел ещё 

чисто интересно просто 

 

Tip Top, [06.02.18 17:24] 

Нет, как пришлют стату - отпишу 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 17:25] 

ок 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 21:03] 

бро чё там не было статы .она вроде в 9 по мск обновляется 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 21:45] 

??? 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 22:14] 

ns nen 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 22:14] 

ты тут 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 23:27] 

бро ты тут 

 

Fghbcd Gjjnbff, [06.02.18 23:36] 

??? 

 

Fghbcd Gjjnbff, [07.02.18 00:15] 



бро чё со статой то 

 

Fghbcd Gjjnbff, [07.02.18 01:17] 

я чего не вкурю в тдс сливается на датинг на сторонию партнёрку .а не на теч сапорт . 

hxxp://meet-localsingles-here.com/?u=h2xkd...amp;cid=3671771 или я чего то не догоняю 

 

Fghbcd Gjjnbff, [07.02.18 01:17] 

hxxp://meet-localsingles-here.com/?u=h2xkd...amp;cid=3671771 

 

Tip Top, [07.02.18 04:12] 

Привет 

Ты можешь не паниковать и ждать ответа? 

 

Tip Top, [07.02.18 04:13] 

Всё работает как надо, проверяй с нужного гео и устройства тех саппорт - все работает 

Датинг - идут боты пс, левые юзера, некоторые из лишних устройств и тд, клоака так работает у 

нас, которая увеличивает срок жизни тх 

 

Tip Top, [07.02.18 04:14] 

А стата так и не дошла, что мне сделать то? Нарисовать её? Тут не от нас она зависит, а от 

колцентра 

 

Tip Top, [07.02.18 04:15] 

Ждём, обещают сегодня, но сам видишь какие тут могут быть обещания) 

 

Fghbcd Gjjnbff, [07.02.18 04:17] 

ясно.я не паникую просто чтоб в селдущий раз всё знать как всё работает.я ещё баз на мутил .я 

так понимаю он только фр просылает .корпы не трогал он.когда стата примерно будет интересно 

просто . 

 

Fghbcd Gjjnbff, [07.02.18 04:26] 

и всё равно я не в дупляю как могут идти боты с пс если идёт спам на конкретную ссылку.и 

почему сразу нельзя было сделать тупо на акк стату а не в тдс. 

 

Tip Top, [07.02.18 05:22] 

Боты ото всюду идут, и мы клоачить стараемся их 

По базе - хорошо, но большой объем баз наш человек долго будет обрабатывать, или вариант 

помогать ему с материалом для работы - тут надо подумать как можно увеличить объем 

Как только дойдёт стата - отпишу 

 

Fghbcd Gjjnbff, [07.02.18 11:51] 

а стата в аках доже ещё не обновлена 

 

Fghbcd Gjjnbff, [07.02.18 17:05] 

ты тут? и ,???? 

 

Tip Top, [07.02.18 17:05] 

Тут 

 

Tip Top, [07.02.18 17:05] 

http://meet-localsingles-here.com/?u=h2xkd0x&o=lxebzv2&t=3671771&cid=3671771
http://meet-localsingles-here.com/?u=h2xkd0x&o=lxebzv2&t=3671771&cid=3671771
http://meet-localsingles-here.com/?u=h2xkd0x&o=lxebzv2&t=3671771&cid=3671771


Что и? 

 

Tip Top, [07.02.18 17:06] 

Через час будет стата 

 

Tip Top, [07.02.18 17:06] 

Уже дошла почти вся 

 

Fghbcd Gjjnbff, [07.02.18 17:06] 

ок .выплата сразу будет, 

 

Fghbcd Gjjnbff, [07.02.18 17:06] 

?\ 

 

Tip Top, [07.02.18 17:07] 

Те скинуть 10 баксов? 

 

Tip Top, [07.02.18 17:07] 

Ты боишься что мы не оплатим? 

 

Tip Top, [07.02.18 17:07] 

Или что? Не понимаю 

 

Tip Top, [07.02.18 17:07] 

Давай хоть увидим сколько там пришло вначале 

 

Tip Top, [07.02.18 17:07] 

А выплаты по плану 15-16 

 

Tip Top, [07.02.18 17:08] 

Каждые 2 недели 

 

Fghbcd Gjjnbff, [07.02.18 17:11] 

ТЫ мне стату скинь . и расплатись 

 

Fghbcd Gjjnbff, [07.02.18 17:11] 

А 10 Я тебе сам скину 

 

Tip Top, [07.02.18 17:12] 

Скоро будет стата, расплачиваемся, и больше пжста не работай с нами 

 

Fghbcd Gjjnbff, [07.02.18 17:14] 

ТЫ мне мне стату скинь или плати . Я устал ждать.Мне за базы расплатись 

 

Not much from the telegram conversation (Azu was drunk and paranoid - wants to get paid 

per hour…) 

 

 

 

еГО ПАРТНЁР МУДИЛО . 



 

[21:01:26] <setekh@exploit.im> ТЫ СТАТУ ОТ КОЛЦЕНТРА ВИДЕЛ?  

[21:01:45] <azuluk> НЕТ  

[21:02:28] <setekh@exploit.im> Я НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ НАЗАД И ТЕБЕ И БАГУЗУ ВЫДАЛ ЗА 6 

ФЕВРАЛЯ  

[21:03:14] <setekh@exploit.im> [09:17:46] <Setekh> STATA 6 fevralya - 30 usd ЭТО СТАТА ОТ 

КОЛЦЕНТРОВ?  

[21:03:47] <azuluk> НЕ ЧЕГО НЕ ВИДЕЛ.С НИМ ГОВОРИ . ЧТО ОН ТАМ МУТИЛ  

[21:04:26] <setekh@exploit.im> КАК ВЫГЛЯДИТ СТАТА ОТ КОЛЦЕНТРОВ?  

[21:04:49] <azuluk> Я НЕ ЗНАЮ МНЕ .НЕ ДАВАЛИ  

[21:05:08] <setekh@exploit.im> МУТИЛА ЭТОТЫ!!!! УНАС НИКТО НИЧО НЕ МУТИЛ!!! ПРЕДЬЯВА НЕ 

ОБОСНОВАНА!  

[21:06:03] <azuluk> ТЫ ЧЁ ГОНИШЬ . у меня есть скрины периписки где он обещает стату два 

дня назад  

[21:06:16] <azuluk> я не чего не видел  

[21:06:30] <azuluk> только на тдс трафик  

[21:06:34] <setekh@exploit.im> ТЫ ДОЛБАЕБАИНА!!!! Я ЗАЕБАЛСЯ ТЕБЕ ДАВАТЬ СТАТУ- СТАТА 

ВЫГЛЯДИТ ТАК -ПОСЛЕ КУЧИ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ СТАТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!! [09:17:46] 

<Setekh> STATA 6 fevralya - 30 usd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЭТО И ЕСТЬСТАТА МЕЖДУ 

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ!!!!! ТЫ ЗАЕБАЛ НАРКОТУ ЖРАТЬ !!!!  

[21:07:33] <setekh@exploit.im> ТРАФ ПОШЕЛ 6 ФЕВРАЛЯ! КАКОЙ НАХУЙ ДВА ДНЯ НАЗАД???  

[21:08:26] <azuluk> а ок. давай я получу с ака ещё расплатись 47+ 30 . и прощаемся. и 

далбаёбы .ВЫ оба . Блеков на Вас мало?{EZNBYF ,TPGFYNJDFZ  

[21:08:48] <setekh@exploit.im> Мы говорим про компания 3671771 или ты опять чего то 

желаешь, но не говоришь прямо и четко?  

[21:09:45] <setekh@exploit.im> СУКА! ТВОЙ НИК НА ФОРУМАХ! Я ЩА САМ БЛЕКИ НАКАТАЮ НА 

ТАКОГО ДОЛБАЕБИНА СО ВСЕЙ ЭТОЙ ПЕРЕПИСКОЙ! ЧТОБЫ ТЫ НЕ ВОРОВАЛ ВРЕМЯ СКОТИНА ТЫ 

ЭТАКАЯ  

[21:10:45] <azuluk> смотри.с кампании платите..+с акк дам с шелов лью. сумирую мне на кош.а 

СОЛЬ ЖРИ САМ  

[21:11:20] <setekh@exploit.im> МЫ ВСЕГДА ВСЕ ПЛАТИМ!  

[21:11:41] <azuluk> да давай вмз ? киви ?  

[21:13:12] <setekh@exploit.im> ТЫ МЕНЯ ЗАЕБАЛ!!! ПЕРЕЧИТАИ ПЕРЕПИСКУ!! СКОЛЬКО МОЖНО 

ПОВТОРЯТЬ??? Я НЕ ДЕЛАЮ ВЫПЛАТ!! НА КАССЕ БАГУЗ! ПИШИ ЕМУ - ТЫ УЖЕ ГОВОРИЛ СЕГОДНЯ 

С НИМ ИЛИ КАК ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕЛЮДИ ОСТАВЬ КОШЕЛЬ В КАБИНЕТЕ И ЖДИ ДНЯ 

ВЫПЛАТ"!!!!!!!!!!!  

[21:15:52] <azuluk> Вот как? Ты толи на АНГЛ.Толи не пиши вообще .И не оскорбляй.А твой друг 

в блеке сегодня будет  

[21:16:13] <azuluk> Мульт?  

[21:21:22] <azuluk> давай рисуем?  

[21:21:59] <setekh@exploit.im> ты очень не понятно пишешь. и как будто ты не читаешь что я 

пишу((( очень сложный ты человек(( мне жаль  

[21:22:20] <setekh@exploit.im> что такое мульт? что значит рисуем?  

[21:22:39] <azuluk> ЗА ДАЛБАЕБА.  

[21:23:07] <setekh@exploit.im> тебе выплата нужна раньше срока обычного? ты просил сделать 

ее у багуза? потому что у меня без толку просить,я не на кассе  

[21:25:12] <azuluk> Хули тогда пилилишься(Лезешешь.гДЕ ОН?) не стоит .хватит  

[21:26:10] <setekh@exploit.im> ему и пиши - дай денег туда то туда то  

[21:27:27] <setekh@exploit.im> пилилишься( Лезешешь. -что означают это слова?  



[21:29:26] <azuluk> Да и иди Ты на Х............ Ты же просто S.........T (грамоту учи ) Жду сотку 

.Свою.  

[21:40:45] <azuluk> Как поступим  

[21:40:51] <azuluk> ?  

[21:44:03] <setekh@exploit.im> Я устал тебе повторять, я тебе лучшие варинты все расписал. 

Напиши ты ему свойкошель - он тебе и скинет туда. В чем проблема то? чего еще поступать то 

если денег надо тебе  

[22:09:18] <azuluk> ахахахах.Ну пускай появиттся.С тобой нет смысла походу говорить  

[22:18:54] *** setekh@exploit.im теперь Отсутствую: Auto Status (idle) [40] 

[22:21:57] *** setekh@exploit.im теперь Доступен [50] 

[22:44:02] *** setekh@exploit.im теперь Отсутствую: Auto Status (idle) [40] 

[23:04:01] *** setekh@exploit.im теперь Недоступен: Auto Status (idle) [30] 

*** 2018-02-08 

 

Azu talks over with Satekh who I think is not Russian, but could be from somewhere in 

europe like estonia/belarus.. Etc.. from what is gathered from the jargon he uses -- azu just 

complains to him.. And gets angry 

 


