


Предисловие
В  интернете  на  сегодняшний  день  огромное  количество  видов
заработка.  Все  виды  заработка  можно  разделить  на  несколько
категорий  —  1)  это  преимущественно   мошеннические  (например
пирамиды,  которые  вообще  не  платят),  2)  полу-мошеннические
(пирамиды которые платят неопределенный период времени) 3) и что
реже, легальные проекты на которых можно стабильно и постоянно
зарабатывать.   В  этой  книге  мы  рассмотрим  только  последнюю
категорию,  легальных,  стабильных  и  постоянных  заработков  для
людей  не  имеющих  собственного,  развитого  сайта.  Но  и  эти  виды
заработка очень сильно отличаются между собой,  их так же можно
разделить на четыре категории:  1) мало денег, 2) много работы, 3)
мало денег - много работы, 4) много денег — мало работы.  Какие то
из представленных мною вариантов могут быть для вас полезными с
точки зрения дополнительного дохода, а какие то могут превратится в
источники основного дохода и сделать вас финансово-независимым и
свободным человеком.  Книга основана на моем собственном опыте
интернет-маркетолога  и  на  опыте  моих  коллег,  веб-мастеров.  Я  не
стал  указывать  в  книге  список  лучших  сервисов  по  заработку,  т. к.
ситуация может меняться, могут появляться новые сервисы, которые
будут лучше чем на момент написания книги, поэтому список лучших
сервисов (который я регулярно обновляю) вы получите на свой E-mail
в  письме от  меня,  на  следующий день после подписки  на книгу.  В
книге же вы узнаете о самой концепции и возможностях заработка.
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______________________________________________

1) Заработок на капче 

Средний чек – 100 руб. в день 
Практически на всех сайтах можно встретить капчу. Она может быть в
виде  символов,  какого-нибудь  примера  или  различных  картинок.
Существует способ заработка, где вам будут платить за разгадывание
капчи.  Способ  этот  можно  встретить  на  специальных  сайтах.  Он
отлично  подходит  для  тех,  кто  только  начинает  зарабатывать  в
интернете.  Здесь  от  вас  не  требуется  никаких  профессиональных
знаний. Нужно лишь распознать капчу,  написав ответ в поле ввода.
После этого вам сразу покажут следующую капчу. За каждую капчу вы
будете  получать  деньги.  А  количество  работы  так  огромно,  что
картинки  практически  никогда  не  заканчиваются.  Способ  лёгкий,
поэтому и платят за него мало. Однако, чтобы получить первые деньги
через интернет, он подходит замечательно. 

Сколько можно заработать?  За одну капчу платят 1-2 копейки. Чем
быстрее  ваша  скорость  печати,  тем  больше  капч  вы  сможете
разгадать.  Если  посчитать,  что  на  одну  капчу  уходит  примерно  2
секунды, то за минуту можно распознать 30 штук, а за час 1800 штук.
Получается, что за час можно заработать 18 рублей. Кажется, что это
очень  мало,  но  для  новичков  это  довольно  приличная  сумма.  В
реальной  жизни  вы  получаете  зарплату  1-2  раза  в  месяц,  работая
минимум  8  часов  в  день.  Получается,  что  если  сравнить  капчу  с
настоящей  работой,  то за  месяц  у  вас  выйдет  4320  рублей.
Но  не  обязательно  сравнивать  заработок  на  капче  с  настоящей
работой.  Например,  вы  можете  зарабатывать,  когда  находитесь  в
метро, в автобусе, стоите в пробках. Это время у вас проходит просто
так, а ведь могло бы приносить небольшую прибыль. За месяц у вас
наберётся  сумма,  которую  можно  потратить  на  оплату  мобильной
связи и интернета.  Если вам нечем заняться,  то это тоже хороший
повод превратить безделье в заработок. Можно не тратить деньги, а
попытаться  накопить  их.  Например,  если  вы  будете  уделять  этому
заработку всего пару часов в день, то через год вы накопите 13140
рублей. А  это  уже  нормальная  сумма,  хоть  и  копить  долго.
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На некоторых сервисах можно выбирать сложность капчи. Пожалуй,
самая лёгкая капча у Яндекса. Во-первых, она хорошо читается, а во-
вторых,  она  на  русском.  Иногда за сложные капчи могут  заплатить
больше,  например,  3-5  копеек.  Если  вы  сомневаетесь  в  том,  что
сможете правильно распознать капчу,  то лучше её пропустить.  Чем
чаще вы будете ошибаться, тем меньше денег сможете заработать. А
не ошибаться не сможет никто, так как иногда сама капча попадается
ужасной. Капчу нужно разгадать за определённое время, обычно это
5-10 секунд. Этого времени вполне хватает даже новичкам. 

Заработок на капче можно использовать как дополнительный. Это вам
поможет не только заработать деньги, но и улучшить скорость печати.
В самом начале вы не будете быстро реагировать на капчу, но потом
привыкните. Соответственно, сможете больше зарабатывать. 

Прежде чем регистрироваться и начать зарабатывать на одном из
таких сервисов, поищите о нем отзывы в интернете. 

____________________________________________________________

2) Заработок на опросах и просмотрах видео 

Средний чек -250 руб. в день 
Одним из самых легких заработков в интернете считается заработок
на  просмотре  видео.  Для  этого  совершенно  не  потребуется  иметь
специального  образования  или  знаний.  Нужно  будет  только
вкладывать свое время и силы. 

Сколько  здесь  можно  заработать?  Эта  работа  очень  проста,
поэтому заработок от такого занятия будет составлять около 250
рублей  в  день. Однако  это  уже  неплохой  дополнительный  доход,
который точно лишним не будет. Главное, выбрать проверенный сайт
для работы, которому уже не менее двух лет. Это говорит о том, что
он  является  надежным.  На  таких  буксах  много  заданий,  которые
связаны  с  просмотром  видео,  главное,  выполнить  их  правильно  и
тогда  вы  получите  деньги.  В  день  можно  выполнять  много  таких
заданий, заработок будет зависеть именно от этого. 
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Помимо просмотров видео,  на таких сайтах есть еще много  других
интересных  заданий,  которые тоже  несложно  выполнять.  Например
заработок  на  опросах.  Принцип прост:  сегодня,  каждый уважающий
себя бизнес,  который не хочет прогореть,  имеет собственный сайт,
грамотные  владельцы  любого  сайта  постоянно  стремятся  к  его
улучшению,  поэтому им требуется  мнение независимых оценщиков.
Существуют  сервисы,  где  владельцы  бизнеса  задают  вопросы
пользователям  о качестве своих сайтаов, а за объективные ответы
платят  этим  самым  пользователям  деньги.  Прежде  чем
регистрироваться  и  начать  зарабатывать  на  одном  из  таких
сервисов, поищите о нем отзывы в интернете. 
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___________________________________________________________

3) Заработок на отзывах 

Средний  чек  — 300 руб. в день 
Ежедневно все мы пользуемся какими-либо товарами или услугами.
Мы  едим,  звоним  по  телефону,  смотрим  телевизор,  чистим  зубы,
лежим на диване, катаемся на машине и так далее. Соответственно, у
нас сложилось своё мнение обо всём этом. За него можно получать
деньги,  этот  способ  называется  заработком  на  отзывах.  Чтобы
получить  деньги,  следует  правильно  писать  текст.  Не  стоит  ничего
придумывать, так как потом с вас могут за это спросить. Вы не только
будете  себе  зарабатывать  деньги,  но  и  поможете  другим  сделать
выбор в правильную сторону. 

Помимо  этого,  знаменитые  бренды  могут  прислушаться  к  вашему
отзыву,  тем  самым  улучшить  качество  своего  товара  или  услуги.
Писать  отзывы  можно  про  что  угодно.  Например,  вы  посмотрели
какой-нибудь  фильм  -  напишите  отзыв.  Купили  новый  смартфон  -
напишите отзыв. Сходили в магазин - напишите отзыв. Кстати, отзывы
могут быть не только положительными, но и отрицательными. У вас
плохой работодатель? Напишите об этом гневный отзыв,  как  плохо
вам работать и так далее. Ведь всё анонимно. Можно писать даже про
игры, ведь множество людей сейчас любят убить время. Оглянитесь
вокруг:  диван,  телевизор,  чайник,  газовая  плита,  холодильник,
косметика, средство для мытья посуды. Если подумать, то "скрытых"
товаров ещё больше: смеситель, кран, мойка, счётчики воды и газа,
фильтры и так далее. То есть, для написания сотни отзывов вам всего
лишь нужно осмотреть свой дом. Чтобы отзыв приносил вам деньги,
он должен быть  качественным.  Дело в  том,  что вам будут  платить
также за просмотры вашего отзыва. Например, зашёл человек в поиск
и  написал:  "отзывы  о  смартфоне  Самсунг".  А  у  вас  как  раз  такой
отзыв.  Он  зайдёт,  прочитает  его,  а  вам  за  это  придёт  денежное
вознаграждение.  Поэтому  следует  правильно  писать  отзывы,  чтобы
его просматривало как можно больше народу. 
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Он  должен  быть  полным,  написан  понятным  простым  языком,  с
фотографиями.  Кстати,  насчёт  фотографий,  они  должны  быть
вашими. Никогда не скачивайте чужие фото. Чем качественнее отзыв,
тем больше денег вы за него получите, да ещё и деньги за просмотры
будут капать. Здесь особого требования к знаниям русского языка нет,
но  лучше  писать  грамотно.  Ведь  всегда  приятно  читать  грамотный
текст, чем с кучей ошибок.

Сколько  можно  заработать?  Здесь  тактика  простая.  Чем  больше
качественных отзывов вы напишите, тем больше заработаете. Также
хорошую  мотивацию  создаёт  получение  пассивного  заработка  в
будущем.  Конечно,  за  просмотр  платят  гораздо  меньше,  чем  за
написание, но и от вас уже ничего не требуется. Даже если вы будете
писать  по  одному  отзыву  в  день,  через  год  у  вас  будет  уже  365
отзывов. Допустим, что за просмотр платят 6 копеек, а просматривают
у вас всего половину отзывов. Получается, что вы будете получать 10
рублей, ничего не делая. Хотите больше? Пишите больше. Например,
если с такими же условиями вы будете писать по 10 отзывов день, то
будете получать уже по 100 рублей. И это только через год. Через два
или даже три года заработок будет,  соответственно,  в два или три
раза  больше,  всё  растёт  в  геометрической  прогрессии.

Но вам не нужно ждать столько времени, чтобы получить деньги за
это.  Ведь за сам отзыв вам тоже заплатят.  Например,  цена одного
отзыва 5 рублей. Значит, если вы будете писать по 10 отзывов в день,
то заработаете 50 рублей в день. Представьте себе, когда у вас будет
много отзывов, то вы будете получать двойную прибыль. Например,
50 рублей за написание и столько же за просмотры. Тем более 10
отзывов  в  день  не  предел.  Вы можете писать  хоть  по  50  отзывов.
Соответственно,  через  некоторое  время  у  вас  будет  хороший
стабильный  заработок.  Даже  если  вы  будете  писать  не  особо
качественные  отзывы,  вы  всё  равно  получите  за  них  деньги.  Хоть
просмотров  у  вас  и  не  будет,  но  зато  заплатят  за  написание.
Зарабатывать  на  отзывах  не  так  уж  и  сложно.  Просто  нужно
правильно  подойти  к  этому  способу  заработка.  Одним  из  главных
преимуществ является получение пассивного дохода. Написать отзыв
может каждый, а уж количество и качество зависит только от желания.
Чем больше вы будете работать, тем больше денег сможете получить.
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Даже о сервисах по отзываем есть отзывы, поэтому прежде чем
регистрироваться  и  начать  зарабатывать  на  одном  из  таких
сервисов, поищите о нем отзывы в интернете. 

___________________________________________________________

4) Заработок на выполнении мелких заданий 

Средний  чек  — 350 руб. в день
В  интернете  существует  множество  проектов,  которые  называются
системами  активного  заработка  (САР).  Там  можно  встретить
различные  способы  заработка,  но  основными  являются  сёрфинг,
чтение  писем,  прохождение  тестов  и  выполнение  заданий  в  виде
регистраций,  переходов  по  ссылкам  и  др.  Всё,  кроме  заданий,
выполняется легко и быстро,  но и платят за эту  работу копейки.  В
случае с заданиями, заработок может быть довольно приличным, но и
работать придётся с усилиями. Очень часто можно встретить задания,
где вас попросят просто зайти на сайт. Ничего не напоминает? Да, это
такой же сёрфинг, только вот заплатят за него в 10, а то и в 100 раз
больше.

Конечно, задания не заканчиваются одним лишь просмотром сайтов. 
Здесь есть регистрации, просмотр видео, вступления в группы, 
голосования, постинг, инвестиции и даже игры. Перечислить все виды 
заданий невозможно, так как они очень разнообразны. Если в 
сёрфинге сайты постоянно заканчиваются, то здесь вы не сможете 
выполнить и половину заданий. Конечно, если проект раскрученный. 
Оплата за задания тоже очень сильно отличается, в зависимости от их
сложности. Существуют многоразовые задания, которые вы можете 
выполнять постоянно. Не стоит бросаться на слишком дорогие 
задания. Хотя иногда можно выполнять их тоже. Просто в реальности 
получается, что выгоднее потратить время на сотню 
малооплачиваемых заданий, чем выполнить одно дорогое. Более 
того, дорогие задания могут быть сопряжены с рисками, например, 
вложение денег. Вы можете ничего не заработать, а может и вообще 
потерять свои деньги.
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Как говорилось выше,  заданий очень много,  поэтому вы их можете
выполнять  постоянно.  Лучше  пользоваться  двумя  разными
браузерами. Во многих заданиях вас будут просить очистить историю
и кэш, а значит вы будете постоянно выходить из своего аккаунта. Это
очень  неудобно.  А  если  этого  не  делать,  то  задание  могут  не
засчитать.   Если вы добросовестно выполняете задания, то можете
быть  на  99%  уверены,  что  их  засчитают.  Пожалуй,  единственный
минус этого заработка состоит в том, что нужно ждать подтверждение
рекламодателя.  Но  куда  вам  спешить?  Выполняя  постоянно  новые
задания, вы будете постоянно видеть приход денег.

Сколько здесь можно заработать? Количество заработанных денег,
как и везде, зависит лишь от вашего желания. Если вы работаете по
десять минут в день, то и не рассчитывайте на хороший доход. Он
будет,  но очень маленький.  Если же просидеть несколько часов, то
вполне  реально  заработать  несколько  сотен  рублей.  Помните,  что
никто  вам не даст денег  просто так.  Вы ведь свои деньги  тоже не
отдаёте, зачем другим это делать? 

Чтобы получать прибыль, нужно работать. А чем лучше и дольше вы
будете  работать,  тем  больше  получите.  Помимо  этого  следует
выбирать  такие  задания,  которые  соответствуют  своей  цене.  Даже
если платят за них не особо много. Возьмём для примера несколько
заданий.  В  первом  задании  вас  просят  посмотреть  одно  видео  на
youtube, поставить лайк или подписаться на канал. За это обещают
заплатить 30 копеек. Во втором задании вас попросят посмотреть 20
видео,  перейти  на  сайт  какого-нибудь  рекламодателя,  полазить  по
нему, поставить лайки, написать пару комментариев. Здесь обещают
уже 2 рубля за выполнение. В таком случае, первое задание выходит
выгоднее, так как времени вы потратите намного меньше, 2 рубля вы
можете заработать, выполнив 7 таких заданий по 30 копеек. Приведём
ещё пример.  В  первом задании  вас  просят  посмотреть  30  страниц
сайта, не задерживаясь на каждой из них. Заплатят за это 50 копеек. В
другом  задании  вас  тоже  просят  зайти  на  какой-либо  сайт,
просмотреть 5 страниц, но задержаться на каждой из них по минуте.
За это задание тоже просят 50 копеек. Какое из них выгоднее? 

Правильный ответ - оба. 
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Способов выполнения заданий очень много, но заработать на этом 
реально. Тем более, в любой момент можно отдохнуть, сделать 
перерыв, а потом опять продолжить зарабатывать. Здесь у вас нет 
начальников, вы сам себе хозяин. Но и заработок зависит только от 
вас. Чем больше вы работаете, тем больше получаете.  

Прежде чем регистрироваться и начать зарабатывать на одном из
таких сервисов, поищите о нем отзывы в интернете. 

____________________________________________________________

5) Заработок на социальных сетях

Средний  чек  — 500 руб. в день
Сейчас очень редко можно встретить человека, который не был бы
зарегистрирован в какой-нибудь социальной сети.  Многие реальные
магазины  имеют  свою  страничку  или  группу,  так  как  здесь
сконцентрировано огромное количество людей различных возрастов.
Отсюда  можно  приводит  народ  на  различные  сайты,  продавать
товары  и  так  далее.  Зарабатывать  на  социальных  сетях  можно
несколькими  способами.  Даже  если  вы  плохо  разбираетесь  в
компьютерах,  это  не  проблема.  Получать  деньги  можно  с  любого
устройства, в том числе телефона или планшета.

Первый  способ  самый  распространённый  -  это  заработок  на
лайках. Если быть точнее, то он не ограничивается одними лайками.
Это  могут  быть  добавления  друзей,  вступления  в  группы,
комментарии,  репосты  и  так  далее.  Платят  немного,  но  и  работа
лёгкая, никаких знаний не требуется. В среднем за одно действие вы
получите 10-20 копеек. Сколько времени уходит на то, чтобы вступить
в группу? Всего пару секунд. А значит за минуту можно вступить в 30
групп,  заработав  3-5  рублей.  Единственный  минус  в  том,  что  ваш
аккаунт  могут  заблокировать.  Но  если  делать  всё  грамотно,
соблюдать паузы, не вступать в сомнительные группы, то и трогать
вас никто не станет.
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Второй способ заработка на социальных сетях - создание группы.
Конечно,  за  само создание  вам не  заплатят.  Придётся  хорошенько
постараться,  чтобы  пригласить  кучу  народу.  Раньше  можно  было
раскручиваться  ботами,  но  сейчас  за  это  вашу  группу  могут
заблокировать. Однако, пару сотен ботов позвать можно, по крайней
мере в самом начале раскрутки.  Чем больше у вас участников,  тем
больше  вы  сможете  заработать.  Прибыль  будет  идти  с  рекламы,
которую  вы  будете  давать  в  своей  группе.  Помимо  этого,  всегда
следует  обновлять  контент,  чтобы  не  потерять  уже  вступивших
участников. Заработок на группе предполагает не только временные
затраты, но и может денежные. Для примера, один рекламный пост
в группе может стоить 200, 300, 500 или даже 1000 рублей. А таких
постов за день может быть несколько.

Третий способ заключается в продаже голосов контакта. 
Заработать их можно при помощи специальных предложений в вашем
аккаунте. Помимо этого, вы их можете покупать подешевле, а 
продавать подороже. А вот зарабатывать в казино не стоит, там вы их 
только потратите. Кому их продавать? Да кому угодно. Поверьте, 
довольно много народу хотели бы купить дешёвые голоса в контакте. 
Например, можно дать объявления на бесплатных досках, поискать 
покупателей на сервисах активной рекламы. Кстати, там у вас могут 
купить практически любое количество голосов, хоть и не по очень 
высокой цене.

Четвёртый  способ  заработка  предполагает  продажу  аккаунтов.
Раньше  можно  было  просто  взломать  заброшенные  странички,  но
теперь  защита  делает  их  бессмысленной.  Сейчас  подходит  другой
метод, однако, для него потребуется куча сим карт. С одной сим карты
возможно зарегистрировать один аккаунт  в любой сети.  Кстати,  это
могут  быть  аккаунты  не  только  социальных  сетей,  но  и  других
проектов.  Например,  профили  к  играм  тоже  покупают.  В  итоге,
получаем несколько возможностей прибыли всего с одной сим карты.
Чем качественнее аккаунт, тем дороже он стоит. Например, если на
страничке  1-2  записи,  пара  друзей  и  одна  фотка,  то  стоимость  её
будет низкой, около 3-5 рублей.  Если же куча записей, несколько
тысяч  друзей,  сотни  фоток,  то  страничка  может  стоить  1000
рублей. 

-10-



______________________________________________

6) Заработок на интернет-бирже статей 

Средний  чек — 1000 руб. в день
У многих людей имеются навыки к творчеству, однако, реализовать их
получается  не  у  всех.  Вот  и  приходится  работать  на  скучной  и
неинтересной работе, которая не приносит никакой радости в жизни.
Но  выход  из  этой  ситуации  есть,  ведь  с  помощью  интернета
творческий человек может заработать неплохие деньги. Например, он
может  заняться  написанием  статей,  ведь  это  тоже  творческая  и
интересная работа. В первую очередь надо выбрать подходящий сайт
для  работы.  Не  стоит  начинать  со  сложных  бирж,  где  требуется
проходить серьезный экзамен для того, чтобы начать работу. Лучше
всего найти сайт, который предназначен специально для новичков в
этом деле. Там можно будет набраться опыта и понять, подходит эта
деятельность для вас или нет.  Расценки на таких сайтах не сильно
большие. Но несмотря на это, заработать там вполне реально от 500
до 1000 рублей в день. А это уже неплохая прибыль. Никакой рутины,
т. к.  вы будете  выполнять задания по написанию статей на разные
темы, а так же продавать уже готовые, написанные вами статьи, на
интересующие вас темы. Такая деятельность называется копирайтинг
—  профессиональная  деятельность  по  написанию  оригинальных
текстов. В основном такие тексты покупают владельцы сайтов, чтобы
эти самые сайты наполнять. Еще существует рерайтинг, это когда вы
берете  чужую  статью и  переписываете  её  своими словами,  в  этом
случае вы можете писать, даже не будучи экспертом в той или иной
теме. Более того вы постоянно сообразовываетесь и узнаете что-то
новое.  

Секрет:  вы можете продавать статьи на темы, о которые даже еще
никто  не  знает  в  русскоязычном  интернете,  для  этого,  с  помощью
Google  переводчика найдите в англоязычном интернете интересные
статьи,  переведите  их  с  помощью  того  же   Google  переводчика,
подкорректируйте  по  смыслу  корявый  перевод  и  выставьте  на
продажу. Особенно хорошо идут статьи про инновации, которых еще
нет в российском сегменте интернета, ведь как бы мы того не хотели,
преимущественно все новинки, в том числе и по интернет-заработку
идут с западных стран.
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Когда  вы  наберетесь  хорошего  опыта,  и  научитесь  писать
профессиональные статьи, тогда на других биржах вас будут ждать
уже более серьезные заработки.  На любой бирже для начала надо
набрать рейтинг. Это необходимо для того, чтобы была возможность
брать более дорогие заказы в работу. В самом начале пути заработки
будут скромные, примерно двести-триста рублей в день, но уже через
месяц  усердной  работы  доход  может  значительно  увеличиться.   В
целом все  зависит  от  того,  сколько  вы  будете  тратить  времени  на
работу.  Здесь  самое  главное  -  не  останавливаться  и,  несмотря  на
трудности,  идти  дальше.  Тогда  впереди  будет  ждать  хороший
результат. 

Какой  максимальный  доход  будет  в  итоге?  На самых
высокооплачиваемых биржах копирайтинга, прежде всего необходимо
будет  пройти  экзамен,  и  при  хорошем  результате  можно  будет
приступить к работе.  На таких биржах доход в день будет составлять
примерно от 1500 до 2000 рублей в день, и это не предел. 

Прежде чем регистрироваться и начать зарабатывать на одном из
таких сервисов, поищите о нем отзывы в интернете. 

___________________________________________________________

7)Заработок на фрилансе  

Средний чек — 10 000 руб. в день
Для творческих людей 

Фрилаа нсер  (англ.  freelancer)  —  свободный  работник,  частный
специалист,  который  может  одновременно  выполнять  заказы  для
разных  клиентов.  Термин  фрилансер  впервые  употребляется
Вальтером  Скоттом  в  романе  «Айвенго»  для  описания
«средневекового наёмного воина» Современный интернет-фрилансер
это специалист, работающий удаленно. Над чем работает фрилансер
и  какие  заказы  выполняет?  Все  те,  которые  можно  выполнить
удаленно. 
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Фрилансеры  могут  быть  разных  профессий  от  программиста,  до
дизайнера.  Сегодня,  чтобы например нарисовать  баннер для сайта
или разработать сайт, создать к нему видео и озвучить его, люди всё
чаще обращаются к  фрилансерам. Существуют  специальные биржи
фриланса,  где  принимают  заказы  дизайнеры,  программисты,
специалисты по озвучке, специалисты по рекламе в интернете.

На биржах фриланса предусмотрен безопасный механизм расчета за
выполненную работу. Заказчик выбирает исполнителя и перечисляет
оговоренную  с  фрилансером  сумму  на  счет  биржи  фриланса.
Фрилансер выполняет работу,  заказчик её либо её принимает, либо
отправляет  на  доработку.  В  случае,  если  заказчик  принял  работу,
биржа  фриланса  перечисляет  фрилансеру  вознаграждение,  за
минусом своих комиссионных.  Таким образом исключено банальное
«кидалово»,  даже  если  заказчик  и  фрилансер  находятся  в  разных
городах  и  даже  странах.  Поэтому  если  вы  владеете,  каким  либо
талантом из выше перечисленных, тогда скорее на биржу фриланса.
Заработок от 500 руб. до нескольких миллионов рублей за заказ. 

Советы начинающему фрилансеру: 

Новая деятельность всегда требует определенной подготовки. 
Особенно это касается фриланса, поскольку здесь не может быть 
стажеров и наставников. Никто не займется вашим обучением, и 
вырабатывать нужные умения придется самостоятельно. В этом и 
трудность, и заманчивость удаленной работы. И все-таки 
начинающему фрилансеру наверняка будут полезны следующие 
советы.
Совет 1. Не уходите с основной работы, пока не почувствуете 
твердую почву под ногами во фрилансе. Многим удается совмещать 
оба способа заработка. Конечно, риск обычно называют благородным 
делом, но в данном случае речь идет о вашем финансовом 
благополучии.
Совет 2. Начав работать на какой-нибудь интернет-бирже, не 
занижайте цены на свои услуги. Во-первых, такая тактика новичков 
ухудшает позиции всех фрилансеров и работает только на заказчиков.
Во-вторых, вам придется очень долго мириться с низкой стоимостью 
своего труда, потому что поднять цены на него будут мешать ваш 
страх и законы биржи.
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Совет 3. Старайтесь не задавать на форумах для фрилансеров 
вопросы. Как правило, прояснить ту или иную проблему помогает 
чтение соответствующей темы. В данном случае лучше быть 
«внимательным молчуном». Избрав такую позицию, вы довольно 
скоро сможете сами консультировать новичков, задающих 
стандартные вопросы.
Совет 4. Воспринимайте фриланс как работу, а не как случайное 
занятие. Это поможет вам более ответственно относиться к своему 
времени.
Совет 5. Заранее позаботьтесь о переводе электронных денег в 
наличные. Как правило, для этого необходимо посещение налоговой 
инспекции и банка.
Совет 6. Поставьте перед собой вполне определенную цель 
(например, заработать фрилансом за два месяца деньги на удобное 
компьютерное кресло). При этом необходимо ограничить себя во 
времени. Так работа пойдет гораздо быстрее.
Совет 7. Занимаясь выполнением очередного задания, ни в коем 
случае не позволяйте себе расслабляться и работать вполсилы. Даже
если требования к результату у самого заказчика невысокие. Только 
качественная работа поможет вам занять достойное место в 
сообществе фрилансеров. В противном случае вы надолго останетесь
подмастерьем.
 Таким образом, формулу успеха для фрилансера-новичка составляют
усердие, наблюдательность, целеустремленность и качество работы. 
Остается только наполнить каждый из этих элементов конкретным 
содержанием. 

Прежде чем регистрироваться и начать зарабатывать на одном из
таких сервисов, поищите о нем отзывы в интернете. 

Следующий  вид  фриланса,  так  же  для  творческих  людей,
умеющих  делать  что-то  своими руками,  поделки,  игрушки  и  др.,
если вы делаете это качественно, то можете продать изделия через
интернет, как самостоятельно (например рекламируя в соцсетях) так и
через специальные площадки. 

Существуют  узкоспециализированные  интернет  -  биржи  для
музыкантов и шоуменов,  целью которых является поиск хорошего
тамады и музыкантов на свой праздник. 
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Еще к биржам фриланса можно отнести такие сервисы, как 
строительные биржи и биржи специалистов из сферы услуг. 

Строительные  биржи, это  узкоспециализированные  сервисы,  где
например  частный  строитель-отделочник  может  получить  заказ   по
ремонту квартиры.  Принцип прост, частный заказчик размещает на
строительной  бирже  заказ  на  ремонт  квартиры  и  свои  условия,
строители зарегистрированные на  этой бирже видят  заказ  в  ленте,
видят  из  какого  он  города,  но  не  видят  контактные данные.  Чтобы
увидеть  контактные  данные  нужно  заплатить  определенную  сумму
строительной бирже, как правило это до 500 руб. Оплатившие доступ
строители  связываются  с  заказчиком  и  предлагают  свои  услуги,  а
заказчик в свою очередь выбирает исполнителя. Понятное дело,что
взяв заказ к исполнению, в итоге вы оправдаете затраты.  Существует
два вида строительных-бирж , те кто взимают плату за месяц и дают
доступ  ко  всем  контактным  данным  заказов  весь  месяц,  а  так  же
биржи, которые взимают плату за каждый заказ в отдельности. Если
вы хотите работать без посредников, то рекомендую выбрать второй
вариант.  Биржи  с  платой  за  заказ  выдают  как  правило  более
качественные заказы. Так же существуют биржи услуг более широкого
профиля, в них участвуют специалисты от репетиторов и музыкантов
до тех же строителей. Если у вас нет денег на оплату услуг биржи, то
обратите  внимание  на  другие  пункты  данной  книги  и  вы  сможете
заработать на оплату услуг биржи, а может даже  полностью смените
род деятельности. 
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______________________________________________

8) Заработок на You Tube канале

Средний чек - 40 000 руб в день. 
Заработок на собственном канале Ютуб при серьёзном подходе может
сделать вас реально финансово- независимым человеком. ТОПовые
видео-блогеры  Ютуба  зарабатывают  до  нескольких  миллионов
долларов в год. Например парень из Скандинавии заработал 15 000
000 долларов за 2016 год,  на том, что просто играл в видео-игры и
интересно комментировал весь процесс игры. Таким образом у него
набралось несколько миллионов подписчиков, постоянно следящих за
выходом  его  новых  видео-обзоров.   Суть  заработка  проста,  вы
снимаете  привлекательное  видео  о  чем  угодно,  (можно  даже
рассказать  о  качестве  сандалий,  которые  вы  вчера  купили)
представьте, что людям нравится это видео, и у вас растет количество
просмотров и подписчиков.  Далее  YouTube  начинает транслировать
на  таких  видео  рекламу  и  доходами  от  рекламы  делится  с  Вами,
стимулируя  вас  создавать  интересное  видео  еще  и  еще.  Поэтому,
многие  люди  задаются  вопросом:”Как  стать  ютубером?”,”Как  стать
знаменитым в сети Интернет”-вы можете стать тем самым, кто делает
что-то  оригинальное,  смешное  на  экране  компьютера,  ноутбука,
смартфона. Для этого нужно  иметь креативность, изобретательность,
к сожалению это не так просто, но при желании возможно, ведь даже
некоторые  медведи  научились  ездить  на  велосипеде.  Поэтому
получится и у вас зарабатывать на You Tube. 

Что должен иметь при себе и уметь ютубер, рассмотрим ниже.

1.Правила общения со зрителями:
Самое первое что должен уметь ютубер- это общаться со зрителями, 
самый главный пункт в развитии начинающего ютубера(блоггера), 
НИКОГДА не будь стеснительным, это тебя унижает перед зрителями.
Не обязательно говорить в  каждом новом ролике: ”Привет всем”-
придумай что-то свое, что отражает твой характер! 

Вывод: Надо много тренироваться перед зеркалом. Корректировать 
голос.
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2.Освещение,камеры,фон: 
У  каждого  профессионального  ютубера  имеются  инструменты
необходимые для съемки, да для быстрой съемки на ходу и сотового
телефона  хватит,  а  для  профессинальной  съемки,  для  серьезного
канала используются селдующие инструменты: стенд для освещения,
фон,  штатив,  камера  (цифровая,  профессиональная,  смартфон).  У
многих  начинающих  ютуберов  нет  инструментов  и  поэтому  часто
ролики  выходят  не  высокого  «качества»  .  Вам следует преобрести
инструменты в  магазинах  специализированных  к  этому  делу.
Профессиональную  камеру  лучше  приобретать  фирмы  Canon,  а
цифровую камеру фирмы Sony.  Не  надо  жалеть денег, так как вы
заработать в тысячи раз  больше чем потратили. 

Вывод: Не жалейте  денег,  они  не  уйдут коту  под хвост,  это  ваши
инвестиции в профессию, которая отблагодарит вас в тройне. 

______________________________________________

9) Заработок на партнерских программах или 
CPA-МАРКЕТИНГ

Средний чек - 50 000 руб. в день
На  сегодняшний  день  в  мире  произведено  так  много  товаров  и
предлагается  так  много  услуг,  что  у  вас  не  хватит  жизни
перепробовать  все  вариации  продукции  произведенной
человечеством.   Поэтому  хитрые  маркетологи  для  победы  над
конкурентами  и  увеличениия  продаж  придумали  стимулировать
людей, чтобы они хвалили тот или иной товар своим родственникам и
друзьям. То есть вы купили шампунь, похвалили его своему другу или
подруге и предложили шампунь купить. Друг вам доверяет и покупает
шампунь  по  вашей  рекомендации,  таким  образом  вы  получаете
вознаграждение от компании за продажу шампуня. Так  появился еще
в  прошлом  веке  сетевой  маркетинг  в  США.  Но  сегодня,  в  эпоху
интернета мир стал быстрее и общение стало глобальнее, технологии
интернета  открыли  новые  возможности,  и  благодаря  им  появилось
такое понятие как CPA-маркетинг или партнерские программы.  «CPA»
расшифровывается  как  «cost  per  action»  —  цена  за  действие.
Действие означает продажу товара или услуги. 
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То-есть по партнерской программе сегодня вы можете продать любой
товар  от  жевательной  резинки   до  трехкамерного  холодильника,
получив за это солидное вознаграждение и всё это через интернет.
Партнерские  программы  делятся  на  информационные  (в  них
продаются инфо-продукты), игровые (онлайн игры и казино), товарные
(товары от продуктов питания до крупной бытовой техники). 

Сколько  можно  заработать? Это  самый  стабильный  и  самый
высокооплачиваемый заработок в интернете, ТОПовые команды веб-
мастеров зарабатывают на  партнерских  программах  до 25  000 000
рублей в день. Но так же, такой бизнес является довольно сложным,
в плане того, что не так просто продать что либо через интернет. А с
другой  стороны  всё  очень  просто,  при  владении  специальными
знаниями. Знания дают возможность автоматизировать процесс и вы
избавитесь от того, что читали в пунктах выше. Предыдущие способы
заработка делились на три вида: 1) мало денег, 2) много работы, 3)
мало  денег  -  много  работы.   Но  это  не  относится  к  правильно
настроенному бизнесу на партнерских программах, только здесь много
денег  и  мало  работы,  а  возможность  автоматизировать  процесс,
изредка  контролируя  его,  дает  свободу  заниматься  этим  и  жить  в
любой  точке  мира,  там  где  вам  понравится.  Ну  и  в  отличии  от
заработка на Ютубе,  здесь не требуется особой харизмы и таланта
телеведущего.   
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___________________________________________________________

9,5) Технология «Крючок» от Ксении Шокиной
Многие  разочаровываются  в  работе  с  партнерскими  программами
только потому, что ни знают как действовать, но теперь это к вам не
относится, т. к. далее вы узнаете о технологии работы с партнерскими
программами под названием «Крючок», эта технология подходит для
работы с любой нишей партнерских программ.  Перейдите по ссылке
ниже, чтобы посмотреть видео и узнать смысл самой важной части
нашей  книги,  вы  узнаете  технологию  работы  с  партнерскими
программами  от  успешной  интернет-предпринимательницы  с
многомиллионными  оборотами,  её  методика  сделает  вас  реально
финансово  независимым,  а  значит  свободным.  Именно  эту
технологию  я  решил  вам  предложить,  потому  что,  во  первых
проверили её на  себе и во  вторых она входит в  ТОП -100 лучших
программ  по  версии  сервиса  по  продажам  обучающих  продуктов
Glopart.  Продукты  входящие в  ТОП-100 (по версии  Glopart) на  95%
оправдывают  заявленные  автором  характеристики.   Применив
технологию «Крючек» вы очень быстро начнете зарабатывать от
5 000 до 50 000 рублей в день, заработок зависит от выбранной вами
партнерской  программы,  от  того,  какой  процент  за  продажу  она
платит, из какой она ниши и какой популярностью обладает, это могут
быть: товары, услуги, игры, информация. Чтобы выбрать партнерскую
программу наберите в поисковой системе Яндекс или Google: Рейтинг
партнерских программ. Чтобы познакомится с технологией «Крючек»
перейдите по ссылке: ЖМИТЕ СЮДА

В  чем  заключается  секрет  Крючка? В  том,  что  вы  сначала
бесплатно даете людям то, что они ищут, то есть ценную информацию
в бесплатной книге. Пример: Вы строитель отделочник и занимаетесь
поиском  прямых  заказчиков  на  отделку  квартир.  Вы   специалист  в
своей области, знаете кучу примеров, как сделать лучше, а как делать
не стоит. Так станьте независимым экспертом в этом деле, напишите
книгу с ценными рекомендациями, примерами, иллюстрациями ваших
работ,  иллюстрациями  красивых  интерьеров,  опишите  подводные
камин  для заказчика,  курьезные случаи  из  практики.  В  конце  книги
оставьте свои контактные данные или ссылку на свой сайт. Если Вы
напишите действительно полезную книгу, то у Вас не будет отбоя от
клиентов.
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Методика подходит абсолютно к любому бизнесу по продаже  своих и
чужих (по партнерской программе) товаров или услуг. Если не можете
сами  писать,  то  найдите  помощника  который  поможет  вам
сформулировать,  упорядочить  и  переложить  в  текст  ваши  мысли.
Методика  «Крючек»  научит  вас  секретам,  как  правильно  создать
продающую  книгу,  как  её  максимально-эффективно  распространять
среди ваших потенциальных клиентов и как сделать так,  чтобы как
можно больше потенциальных клиентов сделали у вас покупку товара
или  услуги,  плюс  ко  всему  остались  вашими  постоянными
покупателями. Благодаря процессу автоматизации книга сама начнет
распространятся среди тех людей, которые нужны именно вам,  она
сама будет продавать ваши товары или услуги. Всё что требуется от
вас, это принимать и выполнять заказы, а главное получать прибыль. 

Узнать о Крючке еще больше — ЖМИТЕ СЮДА

Не забудьте проверить свой E-mail на следующий день, после 
получения данной книги, чтобы в качестве дополнительного бонуса 
получить список лучших сервисов по заработку без вложений в 
интернете.

ЖЕЛАЮ ВАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ

                            И ОГРОМНЫХ ЧЕКОВ!
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