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Бесплатное Интернет-приложение
“Самоучитель”
http://self-teacher.ru/ сайт газеты

к

электронной

версии

газеты

Страницы нашего сайта со ссылками для перехода на партнерские сайты заработка
Ссылки на сайты ЗАРАБОТКА для новичков, рассмотренные в №1№2 газеты
***
Сайты платящие за отзывы, вопросы, ответы, рекомендации
***
Биржи копирайтинга, рерайтинга, статей, постинга
***
Биржи ссылок, статей (нужен сайт)
***

Партнерские сайты для заработка (сводный перечень ссылок)
Бесплатно, БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ, БЕЗ СПЕЦОБРАЗОВАНИЯ И ОПЫТА сайты для зарабока
для новичков, рассмотренные в №1№2 газеты
Для начинающих зарабатывать в Интернете есть сайты по распознаванию капч, биржи систем
активной рекламы (САР), постинга, текста. Регистрация везде бесплатна. В них небольшой
минимум для вывода денег на Webmoney и не только.
Для быстрой регистрации посмотрите Алгоритм подготовки к заработку.
Предлагаем самые популярные адреса, где реально платят.
Не зацикливайтесь на одном сайте - переходите по ссылкам и регистрируйтесь сразу на всех.
Заполнение капч (картинок с текстом, который нужно распознать) :
1 - КАПЧА русскоязычный сервис - минималка для вывода 15р на Webmoney
2 - CAPTCHA АНГЛОЯЗЫЧНАЯ (аналогичный клон русскоязычной) расценки немного больше, при регистрации
введите другой Email минимум 0,5;

Заработок на кликах по сайтах, рекламе (серфинг), чтение писем с просмотром сайтов,
выполнения заданий - напр. опять же клики по рекламным баннерам, регистрации, вступление в
группы, лайки на вконтакте, фейсбук и др. социальных сетеях, голосования за что либо,
прохождение тестов, размещение сообщений и многое другое
3 - SEОР - лидер много участников, работы, заданий, минималка 2р
4 - SEОF высокая популярность, нет минимума для вывода
5 - ВMMАЙЛ много работы, популярный сервис как для исполнителей, так и для рекламодателей,
для вывода мин. 0,1$
6 - ФPRОМ серфинг, письма, тесты и др. мин.2р.
7 - УКРАИНСКИЙ тоже заданий поменьше - 2грн.
8 - Кэштel много писем, заданий - 5р.
9 - ВMСEО ... - 5р.
10 - ВИПРRОМ ... выплаты в долларах
11 - JOВИHG только задания 10р мин.
50 -Qкоммент размещение постов, есть экзамен на грамотность - вывести можно от100р
Популярные партнерки, специализирующиеся на Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбук и др.
соцсетях - работа часто такая же, как и на серфинге, а заработок немного побольше
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12 - BKТARGEТ накрутка лайков VK, посты, вступление в группы, подписки, голосования и др. минимум для вывода 50р. На русском и английском.
SММК 13 - САРАФANКА один из мощных сайтов для заработка в соц сетях - мин.300р
14 - FОРУM биржа постинга, лайки, репосты, подписки, комментарии, голосования, твиты,
ретвиты, фоловинг, просмотр и оценка видео, размещение ссылок на вашем блоге форумах вывод с 200р.
15 - СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЛЯ ЗАРАБОТКА ПРСР- то же, но этим занимается соц сеть
16 - ЛАЙКЕД - немного поменьше заданий 1р минималка
17 - Просперо - постинг, задания, минималки нет, есть простой экзамен на грамотность.
(продолжение

следует

-

новые

биржи

будут

добавлены

в

ближайшее

время)

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РАССМОТРЕННЫМИ БИРЖАМИ
ВАЖНО ПОСЛЕ ВЫХОДА №3 ГАЗЕТЫ МЫ ДОБАВИМ ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ СПОСОБЫ И ПРОГРАММЫ
ЗАРАБОТКА

Как заработать на написании отзывов, вопросов, ответов
Для работы необходимо грамотно писать отзывы о товарах и услугах, составлять вопросы или
ответы. Они должны быть уникальные. Вы будете получать доход за просмотры ваших
сообщений.
0тзовиk - один из самых известных ресурсов отзывов, статей о разнообразных видах услуг и
товаров
Минимум для вывода 200р - первый раз, а затем 100р. Нужно писать хотя-бы 1 отзыв в месяц..
БольшойВопрос Сайт вопросов-ответов на любые темы. Минималка на вывод средств 50р
БольшойОтвет то-же с мин. 150р.
Работа на дому - биржи копирайтинга, рерайтинг, переводов, написание статей, текста,
постинга
Для работы не нужен сайт, необходимо грамотно писать статьи, тексты, сообщения
Для справки:
- копирайтер - пишет оригинальные, уникальные тексты (статьи, сообщения и др)
- рерайтер - переделывает чужие готовые тексты
- копипаст - копирование чужих текстов и размещение их на сайтах
Регистрируйтесь сразу на всех биржах, а затем по ходу работы на них определитесь с конкретным
выбором.
Адвего - одна из самых известнах бирж копирайта, рерайта, перевода, постинга, статей
Минимум для вывода 5уе.
ЕТХТ аналогичная биржа текста, также здесь вы можете продать свои фото. Минималка на вывод
средств 250р
ТЕКСТСЕЙЛ биржа статей с мин. 200р.
Копилансер мин. 120р
Миратекст минималки нет
Текст известная биржа текста миним. 100р
Лайникстекст мало заказов
Турботекст биржа копирайтинга, жесткие условия для исполнителей 50р. минималка
Контентмонстр 12 %авторов проходит отбор, 150р минимум для вывода
Текстброкер - мин 20долларов вывод.
3

~ Самоучитель реального самостоятельного заработка в Интернете на компьютере, смартфоне — №1 ~

Qкоммент размещение постов, есть экзамен на грамотность- вывести от100р
Просперо - постинг, задания, минималки нет.

Работа на дому - биржи ссылок, статей
Подробное описание работы с биржами читайте в №2 газеты Самоучитель. Для работы на биржах
ссылок нужно иметь сайт.
SAPE Самая мощная и известная биржа, включает в себя размещение
- обычных ссылок
- вечных ссылок, статей и обзоров
- sape WIzard - автоматическое продвижение ссылками
- контекстная реклама
- заработок с оплатой за действие пользователя
- показ баннеров по технологии RTB (real-time bidding)
Минимум для вывода 150р.
Линкфид проверенная биржа ссылок
Майнлинк надежный сервис с автоматическим выводом средств
GoGetLinks принимают сайты с хорошими показателями ТИЦ
ТrustLink для добавления сайту необходим Тиц10 домен от 6мес.
МираЛинкс
Мainlinkads англоязычная биржа от майнлинк
Вебартекс биржа статей
Seobulls требования к сайтам - мин Тиц10
Ротапост размещение статей и ссылок в блогах
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