
                     

         7 – ть лучших способ заработка в нете. 

       

        Сразу хочу сказать – самые лучшие инвестиции это в свои знания!!! 

 Если ты скачал эту книгу, значит тебе интересна тема заработка в сети. 

 Сейчас очень много предложений по данной теме, но все дают пространное 

понимание по заработку. Нет конкретики. Я постараюсь в своей книги расставить 

основные акценты, как и где можно заработать.  

 

 

 

 

                                        Ну, что ж поехали!!! 

Меня зовут Елена Жданова. Я прошла огромное количество курсов и 

решила, что пора уже поделиться своими знаниями и помочь людям 

заработать в интернете.  

Данной темой я интересовалась давно, еще в далеком 2010 году. Купила 

курс и думала все просто – но не тут-то было. Было маловато знаний и я 

начала мониторить интернет по многим темам по заработку. 

 

 



 

 

 Первое, на чем я заработала свои первые деньги, это было написание 

статей. Я поняла, что я не писатель и темы на которых зарабатывают 

хорошие деньги, я тупо ими не владею, т.е. не знаю. Если у тебя есть 

способности в написании статей, и владение темой на уровне эксперта, 

то тебе сюда ! Регистрируйся, пиши статейные материалы и 

зарабатывай. 

 

 Второй способ заработка — это владение программами дизайна. 

(фотошо, индизайн, илюстратор) Есть отличный сайт,где ты можешь 

предложить свои услуги клиентам. Сайт - прост в пользовании и деньги 

поступают от клиента сразу тебе на счет, и ты выводишь их на любую 

платежную электронную систему- например  payeer, яндекс деньги, 

webmani. 

 

 Третий способ заработка – это более сложный, т.к. нужны будут 

вложения в создание одностраничника и оплаты хоста и домена. 

Но,хотя это не такие большие деньги.  Это партнерские товарные 

сайты. 

 

 

 Четвертый способ по заработку – это известные буксы. Что такое буксы 

- это сайт которые зарабатывают на рекламе и делятся частью 

заработка с вами. Что это значит? Это значит, что вы просматриваете 

сайт рекламодателей и вам за это платят некоторую копеечку. На 

буксах можно заработать, но это очень кропотливый труд. Для 

увеличения заработка в буксах вам нужны рефералы-люди, которых вы 

привлечете также, как и вы будут кликать по рекламе и часть их 

заработка будет падать на счет к вам. На буксах есть задания, которые 

тоже оплачиваются. 

 

 

 

 

 

 

https://www.etxt.ru/
https://kwork.ru/ref/59418
https://payeer.com/?partner=4127658


 

 

 Пятый способ заработка – это сайты с инфопродуктами, так называемы 

партнерские сайты. На которых вы, как и на буксах регистрируетесь, 

открываете свой кабинет. Берете ссылку на товар и распространяете ее 

всеми возможными и не возможными способами. Также деньги 

поступают на вас счет в зарегистрированном кабинете, а оттуда на 

любой электронный кошелёк или банковскую карту.  

 

 Шестой способ заработка – эта очень модная тема сегодня, конечно же 

крипто валюта или цифровые деньги под названием «биткоин, 

догекоин, латкоин, сатоши и др.». Это сбор электронной валют с 

кранов, которые генерируют эту валюту. Это способ без вложений, но 

требует от вас времени проведенной возле компьютера. Очень 

хорошие краны на сегодня это  
 

 freebitcoin 

 adbts 

  3btcorg 

 freedogecoin 

Для этих кранов нужно зарегистрировать кошелек в http://coinpot.co/ 

Здесь собираются все электронные валюты с этих кранов 

  moondashcoin 

  moondogecoin 

 moonbitcoincash 

 moonlitecoin 

 

 И еще один седьмой заработок – это майнниг на определенных сайтах. 

На сегодня самый популярный  сайт по майнеру Hashflare. Здесь нужно 

немножко вложить для покупки мощности, можно начать с маленькой 

суммы, а затем ее реинвестировать. В Hashflare снижена цена на 

контракт SCRYPT и SHA-256, на данный момент стоимость SHA-256 10 

GH/s = $1.50 а SCRYPT 1 MH/s = $7.50.  

 

 

 

https://freebitco.in/?r=5092375
https://ref.adbtc.top/138562
https://3btc.org/?referral=28701
http://freedoge.co.in/?r=2207131
http://coinpot.co/
http://moondash.co.in/?ref=3B4902D2DB4E
http://moondoge.co.in/?ref=4281c1868c8d
http://moonbitcoin.cash/?ref=A25B4D2F2F2E
http://moonliteco.in/?ref=f12b026ab5c1
https://hashflare.io/r/9CC5FDA5
https://hashflare.io/r/9CC5FDA5


 

 

 

 

 

  

  


