7 СПОСОБОВ ЗАРАБОТАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ:
ЛЕГАЛЬНО, ЧЕСТНО И ОТНОСИТЕЛЬНО
БЫСТРО, БЕЗ БОЛЬШИХ ВЛОЖЕНИЙ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ В ЭТО НЕ ВЕРИТЕ
Интернет пестрит предложениями заработка в сети. И вы наверняка уже чтото пробовали, изучали, смотрели, читали на эту тему.
Но раз вы открыли этот небольшой отчет, значит вы так и не смогли выбрать
из обилия информации то, что принесет именно вам результат.
Гарантированный результат.
Именно поэтому мной было принято решение написать этот отчет, чтобы
показать вам, что не все так сложно, как кажется.
Но с другой стороны – не все так просто, как обещают в псевдо-курсах,
псевдо-гуру инфобизнеса.
Заработать в интернете можно.
Зарабатывать в интернете нужно.
Зарабатывать в интернете легко и просто, если у вас есть система и у вас есть
необходимые знания и навыки.
И прежде, чем начать свое повествование, хотелось бы задать вам всего один
вопрос: «Что лично вы уже сделали для того, чтобы начать зарабатывать в
интернете?»
То есть: «Что конкретно вы сделали для того, чтобы научиться зарабатывать в
интернете легально и честно?»
Если вы только пробуете. Причем пробуете то одно, то другое, то пятое, то
десятое – значит вы ничего еще не делали. И даже не пробовали.
Сравним с реальной жизнью:
Если вы пробуете устроиться на работу, то вы никогда на работу не
устроитесь.
Потому что вы только пробуете: собираете адреса и телефоны, может быть
даже обзваниваете своих потенциальных работодателей.

Но дальше-то дело не идет, потому что вы либо не настойчивы, либо вам это
не очень-то и надо.
Так ответьте себе на один единственный вопрос: «А вам оно надо? Создавать
свой источник дохода через интернет?»
Или вас все-таки всё устраивает, ведь все так живут и жить-то вроде бы
можно…?
К чему я все это написал? Да к тому, чтобы вы не обманывали ни себя, ни
других.
Хотите получить дополнительный источник дохода через интернет? Тогда
будьте любезны со всей серьезностью относиться к тому, что делаете.
Решили найти способ заработка?
Найдите его, научитесь всему, что будет вам необходимо. Сделайте не один
робкий шажок, а полностью пройдите путь от полного нуля, до первых денег.
Уже потом вы решите – подходит это для вас или нет. Но вы уже научитесь
зарабатывать, а значит сможете легко сменить поле своей деятельности.
Ну а теперь давайте начнем рассказ с того, как же можно заработать в
интернете легально, честно и достаточно быстро.
Еще раз хочу напомнить, что каждый из описанных мною способов,
подразумевает под собой фундаментальное занятие этим способом, а также
наличие (как я уже говорил) определенных навыков, знаний и умений.
И постоянное обучение тому, чего еще не знаете или не умеете и
обязательное (я подчеркиваю!!! – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) применение на практике
полученных знаний и навыков.

СПОСОБ ПЕРВЫЙ
Заработок на партнерских программах.
Это очень обширная тема и рассказать в двух словах в одном отчете об этом
просто невозможно.
Однако, хотелось бы сказать очень важную вещь: не относитесь к этому виду
заработка, как к чему-то очень простому и легкому. Это тоже бизнес, а бизнес
легко начать не получится. Придется потрудится, вначале больше потом
меньше.

Сама суть заработка в партнерских программах достаточно проста: вы
приводите продавцу клиента – и получаете за это вознаграждение
(комиссионные).
Видов партнерских программ огромное количество в интернете. И только вам
выбирать с какой будете работать вы.
Вы можете продвигать что угодно: от физических товаров, до любых услуг.
Главное, научиться привлекать клиентов на сайт автора партнерской
программы.
На первый взгляд, все легко и просто: взял партнерскую ссылку и
распространяй по интернету.
Однако, все не так радужно, как может показаться.
Нужно знать где, когда и как распространять эту самую партнерскую ссылку.
И если вы будете делать это неправильно, то либо прослывете СПАМером,
либо на ваши предложения никто реагировать не будет.
А значит вы ничего не заработаете.
Или заработаете «гроши» и то, если повезет…
Одним словом, нужно выстроить хотя бы небольшую, но работающую систему
привлечения потенциальных клиентов в тот бизнес, с которым вы будете
сотрудничать посредством партнерской программы.
Лично я занимаюсь образовательным (обучающим) бизнесом и заработок в
партнерских программах для меня никогда не был основным.
Время от времени я рекомендую своим подписчикам и читателям сайта какиелибо партнерские товары.
Но это было раньше.
Теперь же я запустил бесплатный онлайн-тренинг, в котором показываю, как
зарабатывать в партнерских программах начинающему.
Кстати, вы тоже можете вписаться в этот тренинг прямо сейчас.
Переходите по ссылке и знакомьтесь с тем, что это за тренинг, да к тому же
еще и бесплатный: Регистрация в бесплатный тренинг
Сколько можно зарабатывать и сколько времени уделять этому?
Однозначно ответить на этот вопрос нельзя.

Очень многое зависит от того, сколько на первых порах вы будете выделять
времени для этого, а также сможете ли вы вкладывать деньги для рекламы.
Чем больше и того, и другого у вас будет на первых порах – тем быстрее вы
начнете зарабатывать.
Однако, есть масса способов не вкладывать деньги с самого начала. Только
результаты будут зависеть от того, сколько времени вы будете уделять своим
проектам.
Главное, понять принцип: вы всего лишь посредник между покупателем и
продавцом. А уж как вы их «соедините» - выбор за вами.
Можно просто «сидеть» в какой-нибудь социальной сети и там искать
потенциального покупателя. Начать с ним переписку, порекомендовать
продавца.
Заранее договорившись с продавцом об этом человеке.
И если продавец честный и не обманет вас, то вы получите свои
комиссионные сразу, как только покупатель что-либо приобретет.
Но лучше и выгоднее, сразу начать создавать свою собственную систему
привлечения потенциальных клиентов по партнерской программе.
Тогда вы будете зарабатывать регулярно и только от вас будет зависеть то,
сколько человек купит тот или иной товар.
Приходите на бесплатный тренинг и узнайте все тонкости этого прекрасного
заработка. Заработка в партнерских программах Рунета.
Регистрация в бесплатный тренинг

ВТОРОЙ СПОСОБ
Станьте высокооплачиваемым специалистом: создатель сайтов
Кто такой создатель сайтов?
По сути, это человек, который знает языки программирования и может
верстать профессиональные сайты.
Вы скажите, что для этого нужно много учиться, многое знать и уметь?
А вот и нет.
Например, я знаю большого специалиста в этом вопросе – Александра Бакина,
который обучает людей созданию профессиональных лендингов (Landing
Page), сайтов визиток, информационных сайтов, блогов, новостных сайтов.

Его индивидуальный тренинг прошло уже более 100 человек, а уж про
массовые тренинги я и не говорю вовсе, ведь их закончили уже более 1200
человек.
Многие из тех, кто у него обучался, не просто научились делать сайты, но
начали зарабатывать на этом умении уже в процессе обучения.
И вам не придется изучать языков программирования, потому что
современные технологии настолько развились, что сайты, профессиональные
сайты, можно создавать без изучения толстых книг и пособий по
программированию.
Без прохождений многочисленных школ и т.п.
В любом деле, чтобы стать пусть не профессионалом, но хорошо
оплачиваемым спецом, нужна практика.
Сделали один сайт, второй, третий, десятый, двадцатый и сайты будут
создаваться вами на раз, два, три…
А это уже значит то, что вы получите преимущество перед теми, кто делает
сайты долго по времени, а во-вторых, вы сможете брать за свою работу
дешевле, чем за эту же работу берут, например, веб-студии.
Но это не значит, что вы будете работать «за копейки». Нет, нет и еще раз
нет!
Стоимость тех же лендингов на рынке колеблется от 5 до 150 тысяч рублей за
один!!!
Вот и подсчитайте, сколько вы сможете зарабатывать, создавая, хотя бы 10
лендингов в месяц, пусть даже по самой низкой цене?
Познакомиться с условиями обучения вы можете здесь: Алхимия сайта

ТРЕТИЙ СПОСОБ
Стань востребованным специалистом: помощник инфобизнесмена
Как известно, на просторах интернета тысячи инфобизнесменов (кто не знает
рассказываю, что инфобизнесмены это такие люди, которые продают
информацию, проводят тренинги, консультации и другие мероприятия,
продают свои видеокурсы, книги и многие информационные продукты в
записи).

Сам по себе инфобизнес крайне прибыльное ремесло. Ведь достаточно
создать всего один видеокурс, как деньги будут поступать к вам постоянно и
без каких-либо дополнительных усилий.
Но об инфобизнесе мы конечно же еще поговорим, чуть позже в этом отчете.
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инфобизнесмена. И нужны ли они инфобизнесменам?
Любой интернет-предприниматель с удовольствием платил бы деньги тому,
кто будет ему редактировать отснятые видео, кто будет делать для него
видеозаставки, создавать крутые баннеры для его партнерской программы,
переводить аудио в текст, отвечать на вопросы в службу поддержки и т.д.
И всему этому можно очень быстро научиться, даже если раньше вы никогда
этого не делали.
Достаточно пройти какую-либо школу, например, эту:
Мастер упаковки инфопродуктов
Уже через 21 день вы не только научитесь всем этим премудростям, но
получите сертификат, после чего пройдете стажировку у
действующего инфобизнесмена, чтобы, как говорится, обкатать свои
навыки.
И вас попросту трудоустроят. Т.е. вы получите возможность работать
удаленно, сидя дома и только на себя.
Опять же напомню, что достаточно просто задаться целью и начать
действовать.

СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ
Создание своего инфобизнеса
О создании инфобизнеса написано сотни книг, создано и проведено
неограниченное число тренингов, записаны тысячи видеокурсов.
Только вам выбирать какой из них проходить и как действовать.
От себя же хочу сказать пару слов.
Дело в том, что свой инфобизнес – это непременно здорово! Это классно! Это
удивительно!

Но есть ряд проблем, которые многих останавливают на этом пути. И именно
из-за них многие не только не добиваются никаких результатов, но и
попросту у них ничего не получается.
Если вы совсем новичок, если вы не совсем новичок, даже если вы уже давно
в интернете и давно создаете (точнее сказать пытаетесь создать) свой
инфобизнес, то вам рано или поздно нужно обратиться к профессионалу и
сделать так, чтобы вас обучили всем тонкостям, фишкам, секретам этого
прибыльного дела.
Конечно, вы можете всему научиться самостоятельно, потратив на это очень
много времени, сил, нервов и денег.
Но жизнь скоротечна. Вы не успеете оглянуться, как пройдет год, два, три, а
вы все там же, на том же месте, с теми же заработками или вообще без них.
И не вы в этом виноваты. Просто в интернете все настолько быстро меняется,
что пока вы что-то делаете – выходит новый тренд, появляются новые фишки.
То, что работало еще вчера – сегодня уже не работает и вам опять нужно
самостоятельно во всем разбираться, изучать и внедрять.
Пока вы это все делаете – всё опять поменялось, и вы опять не удел…
Чтобы это прекратить раз и навсегда – идите обучаться у профессионалов
сразу, не раздумывая.
Вы не только сэкономите время, вы сэкономите деньги.
Скажу больше: вы научитесь инфобизнесу из первых рук, а значит сразу же
будете делать все правильно и вовремя.
Начать же свой путь в увлекательный мир инфобизнеса и свободного
заработка лично я рекомендую, пройдя бесплатную игру «Как всего за 15
дней создать свой бизнес, БЕЗ вложений и ВНЕ конкуренции… просто играя в
игру?» За последние 10 лет более 30.000 человек приняли участие в этой
уникальной и совершенно бесплатной бизнес-игре, заработав больше
230.000.000 рублей.
Сделайте это и вы, прямо сейчас здесь.
Самое интересное, что любой инфобизнес можно создать по классической
схеме.
Только начинать нужно не с создания продукта, как это делают многие, а с
изучения рынка, востребованных тем на рынке, целевой аудитории. И только
потом нужно делать продукты и выстраивать воронку продаж.

СПОСОБ ПЯТЫЙ
Фриланс (работа на себя или «свободный художник»)
Первые деньги в интернете (и не только первые…) можно легко заработать,
выполняя простые задания или поручения.
Например, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы перевести аудио в текст.
Или разместить какое-нибудь объявление на досках объявлений.
Написать отзыв, что-то найти в интернете, собрать базу адресов сайтов и т.д.
Есть очень много простых, не сложных вещей, которые можно делать и
получать за это деньги.
Да, это будут небольшие деньги. Но вы можете их заработать очень быстро, а
затем вложить, например, в рекламу или в другие элементы своего
собственного проекта.
В интернете полным-полно людей, которые постоянно на этом зарабатывают.
Да, вы будете тратить много времени на выполнение подобных заданий, но
зато вы всегда будете с деньгами.
Даже если вы заработаете всего 10.000 рублей в месяц, возможно это будет
хорошим дополнительным заработком именно в вашей ситуации.
Минус в том, что вам постоянно придется «искать заказы», быть постоянно
занятым. И пока вы работаете – вы будете получать деньги.
Как только прекратите – деньги перестанут к вам поступать.
Из плюсов, то, что вы зависите только от себя и только вам решать: когда
работать, а когда отдыхать.
Сервис, с которого я рекомендую начинать подобную деятельность находится
здесь Work-zilla.

СПОСОБ ШЕСТОЙ
Специалист по трафику – очень востребованная интернет-профессия
Как стать таким специалистом? Конечно же этому нужно научиться.
Где? У кого? Как?
Да как обычно. Найдите специалистов, профессионалов в данной области и
приступите к обучению.

Очень быстро вы станете разбираться во всех понятиях и терминах. Создадите
свою первую рекламную компанию, начнете приводить потенциальных
клиентов, подписчиков в разные бизнесы.
Ну а если вы создаете свой инфобизнес, то этот навык вам не просто
пригодится, а он станет ключевым для заработка.
Деньги буду поступать к вам постоянно и столько, сколько вам будет
необходимо.
Я рекомендую начать свое обучение с интенсива «Где и как брать трафик»
Поверьте, что ничего сложного и невозможного нет. Нужно просто начать
действовать.

СПОСОБ СЕДЬМОЙ
Оказание услуг
Если вы являетесь специалистом в области создания бизнеса, психологом,
коучем, продюсером или консультантом и т.п., то очень легко сможете
оказывать свои услуги всем, кто в них нуждается.
Например, психолог может решать очень насущные проблемы, которые
возникают у человека в жизни.
Коуч может легко довести любого человека до желаемого результата.
Бизнес-консультант, может давать рекомендации бизнесменам: как увеличить
продажи, как повысить средний чек, как сэкономить бюджет компании и т.п.
Продюсер может вывести ваш проект на новый уровень и сделать вас
популярным. С его помощью вы начнете зарабатывать в разы больше.
Потребность в подобного рода специалистах сейчас растет с каждым днем.
Многие бизнесмены начинают понимать, что вести свой бизнес так, как ведут
они – неправильно, не прибыльно и трудозатратно.
Простые люди тоже понимают, что решить свои насущные проблемы можно
гораздо быстрее, если обратиться к профессиональному психологу.
Единственное что не получается у профессионалов этого сегмента, так это
продвигать свои услуги в интернете, чтобы зарабатывать много.

Чтобы иметь столько клиентов, сколько хочется.
Для этого есть два пути: либо найти хорошего продюсера и делиться с ним
частью прибыли, либо обучаться всему самостоятельно.
Есть еще один вариант – найти хорошего, продвинутого помощника, который
будет выполнять всю рутинную работу, возьмет на себя все технические
заморочки и рутину.
Заключение
В этом небольшом отчете я собрал всего 7 самых простых и легких решений
для заработка через интернет.
Конечно же, невозможно описать все подробно и пошагово в одном отчете. Но
это и не требовалось.
Главное, что я хочу донести до вас: в интернете можно зарабатывать,
собственно, также, как и в нашей реальной жизни.
Бизнес можно сделать буквально на всем, достаточно «включить»
соображалку.
А я искренне желаю вам выбрать для себя что-то одно и НАЧАТЬ
ДЕЙСТВОВАТЬ в выбранном направлении, не отвлекаясь ни на что другое.
Получите результат: заработайте деньги и только после этого решайте:
подходит это вам или нет.
Главное – начать зарабатывать, т.е. научиться это делать в интернете, а
остальное приложится само.
Больших вам заработков и всегда только отличного настроения!
С искренним к вам уважением, Александр Бакин.
P. S. Приходите ко мне на сайт, где вы найдете много полезной и
практической информации по созданию своего дохода из интернета:
«Простой инфобизнес», а также следите за моими рассылками, обычно я
присылаю только проверенные мной лично фишки, секреты для увеличения
дохода. А также обучающие материалы.

