МИНИ-РУКОВОДСТВО
ПО ЗАРАБОТКУ В
ИНТЕРНЕТЕ
ДЛЯ КОГО ЭТО РУКОВОДСТВО

ВВЕДЕНИЕ

Завлекательные заголовки в духе –
получай 50 000 рублей работая 2
часа в день – не более чем
маркетинговый ход. В данном
руководстве будут даны простые
примеры как можно зарабатывать в
Интернете небольшие деньги. Мы
расскажем об основных способах,
рассмотрим частые страхи и дадим
рекомендации по безопасности.
Если у вас будут возникать вопросы
– присылайте их в группу в ВК,
постараемся на них ответить.

Многих сейчас волнует заработок в удаленном формате.
Вариантов существует масса, не стоит ставить на себе крест и
говорить, что я де гуманитарий и ничего этом не пойму. Примите в
себе то, что вы многого не знаете и двигайтесь вперед с
любопытством ребенка.
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В этом мини пособии будет рассказано, как относительно просто
заработать небольшие деньги в Интернете.

Ссылка на подборку проверенных бирж:
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СПРАВОЧНИК ТЕРМИНОВ

КОПИРАЙТИНГ

Биржа – сайт в интернете, который
позволяет заказчикам находить
исполнителей, биржа берет на себя
организацию процесса, а также
роль судьи в спорах. Биржа живет
на деньги на проценты от
стоимости заказов.

Да, когда заходишь первый раз на биржу и видишь, что новичкам
с нулевым рейтингом предлагают писать тексты по 30 рублей за
1000 символов - опускаются руки. Но это цена прокачки. Если вы
любите писать тексты, то предствьте, что вам платят больше, но
часть денег вы отдаете за повышение рейтинга, который в свою
очередь похже позволит вам брать больше за свои услуги.
Рекомендую договариваться с заказчиками о взаимном
положительном отзыве и желательно, о добавлении в белый
список (этот параметр не влияет на рейтинг, но некоорые
заказчики оценивают сколько других заказчиков добавили вас в
белые и черные списки).

Реферальная ссылка – ссылка,
которая передает информацию об
источнике целевому сайту. Пример:
ниже даны две реф ссылки, если вы
по ним перейдете, то маркетологи
этих сайтов будут знать, что ссылки
дала вам я.

КАК ПИСАТЬ МНОГО, БЫСТРО И ХОРОШО

Ключи – еще их называют
ключевые фразы, чаще всего – тема
текста, многие заказчики в
техническом задании дают
перечень ключей.

СПОСОБ 1
Берете тему заказа и гуглите ее на английском (любом другом
языке тоже можно, но больше всего информации в интернете
именно на английском) языке в англоязычном интернете. Лучше
буквально гуглить, то есть использовать google.com.

Парсинг – поиск и сбор
определнных данных.

СПОСОБ 2
Используйте труд нейросетей.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

СПОСОБ 3
Наверно, самый основной. Не надо писать из головы (разве что
только если вы разбираетесь в теме на уровне эксперта), делайте
рерайт конкурентов. Чтобы не читать тонны бессмысленных
текстов в выдаче поисковых систем, используйте инструмент
парсинга подсветок Арсенкина. Вводите ключи (см.справочник
терминов) и нажимаете кнопку «Найди мне подсветки». В самом
конце страницы будет список слов «Слова, задающие тематику» опираясь на них вы вполне сможете быстро написать связный
текст по теме.

Биржи текстовые:
https://www.etxt.ru
https://text.ru
Нейросети для генерации текстов:
https://yandex.ru/lab/yalm
Парсинг подсветок:
https://arsenkin.ru/tools/sp/
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Рекомендации:
•
•
•

Когда выбираете глубину парсинга – всегда выставляйте
максимально возможное значение.
Чем больше ключей добавите в первом окне, тем больше
будет слов, задающих тематику, тем проще будет ваш
креатив.
Если есть вопросы – присылайте, будем рады дополнить
наш материал.
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СПРАВОЧНИК ТЕРМИНОВ

КАКИЕ ТЕМЫ БРАТЬ

ТЗ – техническое задание, файл, с
описанием всех требований к
вашему тексту.

Вы можете ровным счетом ничего не понимать в художественной
ковке, однако вполне успешно выполнить заказ по созданию
текстов для сайта о ней. Здесь лучше пользоваться
наполеоновским "Главное ввязаться, а там разберемся".
Маловероятно, что заказчику требуется уникальный материал с
глубоким исследованием, предполагающий какие то технические
знания. Скорее всего, нужен рерайт текстов конкурентов, но с
соблюдением определенных требований.

Рерайт – переписать текст своими
словами так, чтобы он оказался
уникальным в пределах интернета.
Модераторы – особые люди на
бирже, в задачу которых входит
разруливание спорных ситуаций,
урегулирование проблем.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
https://text.ru/– проверить текст на
уникальность
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Если вы специалист с каким-то востребованными знаниями
(медик, косметолог) об этом стоит рассказать на своей странице
автора. Медицинские копирайтеры и технические специалисты
всегда получали на порядок больше.
ВАУ ЭФФЕКТ
Редкий заказчик приходит на биржу за одним текстом. Если вас
выбрали для выполнения заказа, помните, что вполне возможно,
это не клиент ста рублей, а клиент нескольких тысяч, если не
более. Важно составить о себе хорошее мнение. Что его создает,
помимо хорошего текста с соблюдением ТЗ?
Во-первых оформление. Сделайте заголовок, если возможно,
выделите места, которые важны по ТЗ (ключевые слова, призывы
к действию). Используйте один и тот же читаемый и достаточно
крупный шрифт.
Если вы пишете инфо текст, будет хорошо, если вы дадите список
источников, на основании которого его писали (тут тонкий
момент, нужно указывать только крутые источники - крупные
новостные сайты, википедию, государственные сайты и т.п.)
Рекомендации:
•
•
•

Объединяйтесь с подругами, вместе проще быстро
поднять рейтинг аккаунта.
Оставляйте положительные отзывы о работе с заказчиком.
Каждому приятно доброе слово и велика вероятность, что
о вас также скажут несколько хороших слов.
Регистрируйтесь на как можно большем количестве бирж.

Страхи:
• «Я напишу текст, а мне не заплатят.» На бирже ваши
интересы защитят модераты, просто не работайте в самом
начале напрямую.
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ

ВЕБ-САЙТ:
https://onege.ru

Есть масса различных бирж, где заказчики размещают задания, а люди
могут их выполнять. На биржах работать совершенно безопасно, вам не
нужно ничего платить, биржа защитит ваши интересы в случае, если
заказчик не захочет платить за выполненное задание. Задания бывают
разных типов, например:
• оставить отзыв на Яндекс.картах (или на других сайтах);
• собрать телефоны с Авито по определенной рубрике;
• найти и установить приложение;
• перейти в поиске на определенный сайт.
И много разных других.
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СЛОЖНОСТИ
Часть заданий создана не для того, чтобы вы выполнили какое-то
полезное действие, а для того, чтобы заманить вас куда-нибудь. Если вы
видите какое-то задание, которое вас внезапно сильно воодушевило
большой суммой, приготовьтесь к разочарованию, это развод. Я бы
написала что-то типа – скорее всего развод или развод с большой долей
вероятности, если бы хоть раз видела задание типа «заработай 20 000 за
2 часа» и это было бы правдой. Такого не было ни разу.
Часть заданий направлена на работу в социальных сетях. Заведите для
этого отдельные аккаунты, чтобы в случае блокировки вашего аккаунта
из-за подозрительной активности, вы не оказались бы лишены соц.сетей.
Рекомендации:
•

•

•

Регистрируйте несколько аккаунтов, чтобы выполнять одно и
тоже задание. Но будьте внимательны, вас могут заблокировать,
если это выяснится. Для регистрации разных аккаунтов на биржах
используйте разные почты, телефоны и браузеры. В идеале даже
разный интернет (свой, соседки и с мобильного раздать на комп)
В ходе выполнения заданий не вводите ни где данные своей
карты. Данные карты можно вводить только в личном кабинете
биржи! Если требуется ввнести где-то еще – это развод.
Приложения можно скачивать только из App Store или Google
Play.

Страхи:
• «Датут задание в ходе которого я заражу компьютер вирусом.»
Вам кажется странным, что люди платят за переходы на свой
сайт, и поэтому вы думаете про вирусы. На самом деле в этом
есть коммеречская выгода, таким образом люди улучшают
поведенческие факторы для своего сайта. Но скачивать
приложения или ставить неизвестные программы в ходе заданий
конечно же не надо. Соблюдайте стандартные правила цифровой
гигиены. Если что, задавайте вопросы.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

НАПИСАНИЕ ОТЗЫВОВ
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Хочу вынести это в отдельную главу, т.к. деятельность предполагает
работу на сайтах другого типа, не на биржах. То есть речь пойдет не о
написании отзыва на конкретный товар или услугу за деньги по заказу
производителя. Вы можете писать отзыв о любом товаре, который вы
приобрели.
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Есть такой тип сайтов – отзовики, на них собираются отзывы на
популярные товары и услуги. Деньги вам платят за просмотры ваших
отзывов, т.е. чем полнее и подробнее будет ваш отзыв, тем чаще будут
его смотреть, тем чаще вам будет начисляться денежка.
Важно, чтобы в тексте вашего отзыва были реальные фотографии
продукта, без них отзыв может не пройти модерацию.
Рекомендации:
• Пишите о популярных товарах;
• Статистика такова, что отзывы на 5 звезд просматриваются реже.
Это не значит, что вам нужно придумывать или выискивать
недостатки, будьте объективны и смотрите на товар с разных
точек зрения.

СЛОЖНОСТИ
Тут придется самостоятельно придумывать, о чем писать. Это часто
тормозит.
Рекомендации:
•

Поскольку сразу выйти на сколько нибудь существенный доход
почти невозможно, постарайтесь сделать так, чтобы вам стало
интересно. Пишите о тех товарах, которыми пользуетесь, несите
людям пользу!

Страхи:
• «Не заплатят, будут показывать мой отзыв, но не будут начислять
деньги.» Чтобы так сделать, программист должен написать
скрипт, который бы считал не все просмотры, это усложнило бы
работу и в конце концов выплыло бы наружу.
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