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От автора  

  

Приветствую Вас, уважаемый читатель!  

Я искренне рад, что эта книга попала к Вам, и я 

уверен, что с помощью нее Вы сможете заработать 

свои первые деньги в сети Интернет.  

В этом небольшом пошаговом плане Вы найдете 

практические рекомендации, как на выполнении 

простых заданий получать стабильный доход и 

выводить его на электронные кошельки.  

Огромным преимуществом данного способа является его доступность, так 

как здесь не требуются какие-то особенные навыки, знания и опыт, важно лишь 

Ваше желание и готовность работать на результат.  

В свое время я начал зарабатывать первые деньги в Интернете именно с 

помощью данного метода, купил себе ноутбук и оплатил обучение в продвинутой 

программе по созданию сайтов.  

Долгое время я не рассказывал про этот способ открыто, но именно он, по 

моему мнению, может помочь и Вам начать получать доход в сети Интернет, 

поверить в свои силы, решить текущие финансовые проблемы или заработать 

деньги на оплату тренинга или курса, который Вы так давно хотите пройти.  

В этом практическом плане собраны мои наработки, чтобы Вы могли в 

максимально короткие сроки получить первые результаты, заработать деньги 

и вывести их на свой электронный кошелек.  

Действуйте! Самое главное правило – не бояться и выкладываться на все 

100%, именно тогда Вам гарантированно сможете достичь поставленных целей!  

Желаю Вам успехов и мощных результатов!  

  

С уважением, Дмитрий Воробьев  
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Вместо предисловия  
Прежде, чем Вы приступите к изучению данного плана и реализации его на практике, я 

хочу дать Вам несколько полезных советов и ответить на самые распространенные 

вопросы, из-за которых большинство людей не могут начать зарабатывать.  

1. Не бойтесь начинать и пробовать  

Парадокс, но самая распространенная причина, почему люди не начинают 

зарабатывать – они не делают даже первый шаг! Чтение книг, просмотр видео и 

вебинаров никогда не дадут результатов, пока Вы не начнете что-то делать!  

2. «Я не смогу это сделать»  

Самая распространенная отговорка, которую я слышал «я не смогу, у меня не 

получится». Но откуда Вы это знаете, если даже не попробовали? А если и 

попробовали, то может просто неправильно действовали? Вы же хотите достичь своей 

цели и заработать деньги в Интернете – тогда смело двигайтесь вперед!  

3. Кто мне будет платить?  

Тысячи заказчиков ждут, когда Вы уже наконец-то перестанете бояться и начнете 

действовать! Вас это удивит, но на рынке настоящий дефицит авторов! А у заказчиков 

много работы, и они готовы платить за ее выполнение.  

4. У меня проблемы с написанием текстов и грамотностью  

Во-первых, здесь не ждут «писателей», ведь в обычной жизни Вы что-то рассказываете 

своим друзьям, коллегам, родственникам, переписываетесь с ними в социальных 

сетях? А здесь за написание текстов Вам будут платить!  

Ну а если есть сомнения в орфографии и пунктуации, то сегодня программы стали 

настолько «умными», что проверят за Вас грамотность и подскажут, что именно нужно 

подправить (про эти программы я расскажу чуть позже).  

5. А вдруг у меня не получится?  

Получится! Но даже если Вы поймете, что этот вид заработка Вам не подходит, то Вы 

абсолютно ничего не теряете! Ведь начать зарабатывать на фрилансе можно 

совершенно без вложений!  

  

Ну что? Вы готовы? Тогда переходим к практической работе!  
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Пошаговый план действий  
  

Перед началом работы  

В данном файле приведены практические рекомендации по быстрому выходу на 

стабильный доход на бирже копирайтинга Etxt. Благодаря этим наработкам вы сможете 

начать получать стабильный доход, постепенно увеличивая сумму за каждый 

выполненный заказ. Очень важно пошагово выполнять все задания и не пренебрегать 

качеством, ведь от этого во многом зависит ваш итоговый результат.  

  

Полезный совет: не тратьте много времени на раздумывание, а просто 

действуйте, ведь только ваши действия приведу вас к результату!  

  

1. Регистрация в сервисе Etxt  

Как и в любом сервисе для начала работы необходимо зарегистрироваться!  

Для регистрации перейдите по ссылке: Зарегистрироваться в Etxt  

После переходу по ссылке, нажмите на кнопку «Регистрация», в открывшемся окне 

выберите вкладку «Я исполнитель» и заполните форму.  

Для завершения процедуры регистрации перейдите в почтовый ящик, указанный в 

форме, и в письме от Etxt найдите специальную ссылку для подтверждения. В этом же 

письме будут ваши регистрационные данные, необходимые для входа в личный кабинет 

(логин и пароль). 2. Заполнение профиля  

После регистрации перейдите в свой профиль (для этого просто нажмите на Ваши ФИО 

на странице Etxt) и заполните подробно все вкладки. При добавлении аватара 

желательно прикреплять свое реальное фото в высоком качестве, либо релевантную 

картинку.  

Особое внимание уделяйте заполнению поля «Дополнительная информация» на 

вкладке «Основная информация», ведь это поле будет видно потенциальным 

заказчикам и при выборе исполнителя многие обращают внимание именно на профиль.  

Полезный совет: в дополнительной информации указывайте не только ваши 

профессиональные качества, но и чем вы выгодно отличаетесь от других  

  

На вкладке «Дополнительная информация» отметьте темы, в которых вы  

разбираетесь или на которые вы хотите подобрать заказы для работы  

https://www.etxt.ru/?r=rassvet7770
https://www.etxt.ru/?r=rassvet7770
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3. Установка программы Etxt-антиплагиат  

Чтобы проверить тексты на уникальность перед сдачей заказчику, необходимо скачать 

и установить бесплатную программу Etxt-антиплагиат.  

Скачать программу можно с официального сайта по ссылке: Etxt-антиплагиат  

По ссылке выше вы также найдете краткую инструкцию по установке и работе с данной 

программой.  

4. Основные правила работы в сервисе  

Прежде чем приступать к работе в сервисе, поиску заказов и их выполнению, 

необходимо внимательно ознакомиться с правилами работы. Если вы нарушите 

какойлибо из пунктов, то может последовать предупреждение или полная блокировка 

вашего аккаунта!  

За что могут последовать санкции:  

• невыполнение заказа (понижение рейтинга или блокировка аккаунта)  

• передача в переписке личных данных (номер телефона, email) – блокировка!  

• повторная регистрация (нельзя создавать несколько аккаунтов) – блокировка!  

Последний пункт часто вызывает вопрос: а что же делать, если уже ранее был 

зарегистрирован?   

Во-первых, новый аккаунт необходимо привязывать к новой почте и новому номеру 

телефона. Также необходимо указывать псевдоним (опять же, чтобы не вызвать 

подозрения), фотографию также желательно использовать другую, либо просто 

выбрать картинку для аватара.  

Во-вторых, указывайте другой способ вывода заработанных денег! Чаще всего 

дубликаты профилей вычисляют именно по номерам кошельков, указанных в способах 

вывода средств.  

Кроме того, в Etxt есть большая база вопросов и ответов: База знаний Etxt  

Полезный совет: если у Вас уже был ранее зарегистрирован аккаунт, и у него 

положительный рейтинг, то лучше продолжить работу с ним  

  

Полезный совет: работа с этой программой пригодится вам, если вы  

планируете создавать и раскручивать свой сайт   

  

https://www.etxt.ru/subscribes/etxt-antiplagiat/
https://www.etxt.ru/subscribes/etxt-antiplagiat/
https://www.etxt.ru/subscribes/etxt-antiplagiat/
https://www.etxt.ru/subscribes/etxt-antiplagiat/
https://www.etxt.ru/faq/
https://www.etxt.ru/faq/
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5. Поиск заказов: 3 основных способа  

Профиль заполнили, программу установили и потренировались в проверке 

уникальности текста (рекомендую это сделать до того, как вы возьмете первый заказ в 

работу), теперь пришло время найти заказчиков! Рассмотрим 3 основных способа 

поиска заказов:  

1) Заказчики сами вас находят  

Уже через некоторое время после регистрации к вам могут поступить сообщения от 

заказчиков с предложением выполнить простой заказ за небольшую оплату и 

положительный отзыв. Для старта – это очень хорошая практика! К тому же здесь можно 

получить положительную оценку от заказчика, а это в будущем поможет вам в борьбе 

за хорошие заказы с высокой оплатой.  

Минус данного способа – низкая оплата, хотя со временем вам могут поступать заказы 

и с оплатой до 50-100 руб за 1 тысячу символов без пробелов.  

2) Поиск заказов самостоятельно  

Самый распространенный способ поиска интересных заказов. В системе есть 

специальные инструменты, благодаря которым вы можете настроить фильтр и 

выбирать заказы нужной вам тематики, стоимости, а также сроков исполнения.  

После выбора подходящего заказа, необходимо внимательно ознакомиться с его 

описанием и техническим заданием, только после этого подавать заявку на 

рассмотрение заказчику.  

Может случиться такое, что одновременно на один заказ будет подано несколько заявок, 

в этом случае заказчик будет выбирать исполнителя по своему усмотрению. В случае 

выбора вас в качестве исполнителя – вы получите соответствующее уведомление в 

сервисе и на почту.  

3) Поиск заказов через раздела «Реклама»  

Не все заказчики публикуют свои задания на странице поиска. Чтобы быстрее найти 

исполнителей, особенно если речь идет о работе на постоянной основе, многие 

выбирают рекламную площадку.  

Здесь можно быстрее найти интересную работу, пообщавшись с заказчиком в 

переписке. Иногда потребуется выполнить тестовое задание, но оно также 

оплачивается.  

Минус этого способа: у вас должен быть положительный рейтинг или на балансе должно 

быть не менее 100 руб (можно баланс пополнить самостоятельно). Сделано это для 

того, чтобы отсеять «халявщиков».  
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Полезный совет: прежде чем брать заказ, убедитесь, что вы сможете его 

выполнить в оговоренные сроки, иначе получите снижение рейтинга!  

   

6. Подача заявки на выполнение заказа  

Как сделать так, чтобы выбрали именно вас? Одновременно на один заказ может быть 

подано сразу несколько заявок от разных исполнителей. Как выгодно отличаться от 

конкурентов и получать самые высокооплачиваемые заказы?  

1) Прежде чем брать дорогие заказы, выполните несколько простых заданий, 

наработайте себе рейтинг и положительные отзывы.  

2) Заполните профиль, кратко, но по делу расскажите о себе и почему с вами выгодно 

работать (сделайте акцент на качестве выполняемой работы, вашем опыте, скорости 

выполнения задания и т.д.)  

3) Избегайте при подаче заявки стандартных фраз «я готов», «выполню задание», 

«готов к работе» и т.д. Заказчик должен видеть в выборе вас как исполнителя свои 

прямые выгоды.  

4) Не берите сразу дорогие задания, как правило, они требуют высокой квалификации 

и серьезной практики. Примерные ориентиры по ценам: рерайтинг – 15-20 руб за 

1000 символов без пробелов, копирайтинг 30-50 руб за 1000 символов.  

5) Не подавайте заявки сразу на большое количество заказов, так как если все 

заказчики выберут вас, то вам придется выполнять заказы, иначе вы рискуете 

попасть в «черный список» и потерять рейтинг и репутацию (восстановить их будет 

крайне сложно).  

  

Полезный совет: старайтесь наработать себе базу постоянных заказчиков, так 

вы сможете больше времени уделять именно работе и получению прибыли  

  

7. Выполнение заказа: основные шаги и возможные ошибки После того, как вы 

получили заказ на исполнение, можете смело приступать к работе. Чтобы избежать 

переделок и успеть выполнить задание в срок следуйте простым правилам:  

1) Внимательно читайте техническое задание.  

2) Прежде чем писать статью, подберите несколько источников (если их не 

предоставил заказчик), напишите краткий план будущего текста.  

3) Пишите статью с соблюдением всех требований ТЗ (количество символов, 

повторение ключевых слов, соблюдайте структуру по абзацам и т.д.)  

4) Помните главное – вы пишите для людей! Поэтому статья должна быть наполнена 

смыслом и давать ответ на какой-либо вопрос.  
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5) После написания статьи проверьте ее на грамотность (в word функция проверки 

орфографии и пунктуации уже встроена, также есть и онлайн-сервисы проверки 

грамотности).  

6) Проверьте статью в программе Etxt-антиплагиат, если уникальность текста ниже, 

чем указал заказчик, необходимо исправить текст для достижения необходимого 

уровня (делайте небольшой запас по процентам, так как при сдаче заказа также 

происходит автоматическая проверка текста и зачастую уникальность оказывается 

ниже, чем при проверке программой)  

7) Прежде чем отправлять готовый текст заказчику, еще раз перечитайте его 

самостоятельно: нет ли повторов, лексических ошибок и т.д.  

  

8. Сдаем заказ на проверку  

При отправке выполненного заказа соблюдайте правила, оговоренные заказчиком, 

например, «сдавать в формате документа word», либо «загрузить текст в окно сдачи 

заказа». Могут быть и специфичные условия, например, вы публикуете статью на каком-

либо ресурсе в соответствии с ТЗ, а потом просто присылаете заказчику ссылки на 

выполненную работу.  

Если заказчика что-либо не устроило, то у вас будет время на доработку заказа, но 

старайтесь выполнять все в срок и с первого раза.  

После одобрения заказа и принятие его заказчиком на ваш счет будет перечислено 

денежное вознаграждение за выполненную работу, а рейтинг будет увеличен в 

соответствии с правилами работы на бирже.  

Если заказчику понравилось с вами работать, то он может предложить вам работать на 

постоянной основе. Стремитесь к тому, чтобы наработать себе базу постоянных 

заказчиков!  

Также не забывайте просить заказчиков оставить вам положительный отзыв, если он 

удовлетворен вашей работой, и сами тоже не скупитесь на благодарность в ответ.  

9. Вывод заработанных денег  

Вывод заработанных денег можно осуществить по достижении на балансе суммы не 

менее 250 рублей. Для вывода можно использовать кошелек Яндекс Деньги, платежную 

систему Webmoney, а также банковские карты.  

Внимание! Способы вывода средств актуальны на момент написания данной 

книги, фактически доступные способы могут отличаться! Уточняйте способы 

выведения заработанных денег до начала работы на бирже!  
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После подачи заявки на вывод перечисление средств происходит в течение 5 дней.  

Чтобы сделать запрос на получение заработанных денег, необходимо перейти в раздел 

«Вывод средств», выбрать доступный на текущую дату вариант (если в списке нет ни 

одного способа, то вам предварительно нужно добавить кошелек или банковскую карту), 

указать сумму и нажать на кнопку подтверждения.  

Обратите внимание, что при выводе на банковскую карту дополнительно вашим банком 

может взиматься комиссия за перевод, которая будет удержана из суммы перевода.  


