Здравствуйте! В списке будут представлены наиболее актуальные и работоспособные сайты по заработку в
интернете. Одни из них вы можете использовать для обычной работы, а другие для построения своего
бизнеса.
Сведения представленные в этом документе носят информационный характер. Я не несу ответственности за
возможный ущерб от использования упомянутых здесь сайтов.

Текстовые биржи















https://textbroker.ru
https://votimenno.ru
https://miratext.ru
http://my-publication.ru
https://textbroker.ru
https://neotext.ru
https://www.textsale.ru
https://contentmonster.ru
https://advego.com
https://text.ru
https://www.etxt.ru
https://www.textovik.su
https://www.turbotext.ru
https://content.binet.pro

Заработок осуществляется на написание текстов с нуля, на переписывание готовых статей (рерайт), на
перепродаже (например, покупаете на одной бирже за 30 рублей на другой продаете за 40 рублей),
на создание seo текстов, на переводах.
Так же можно зарабатывать на делегировании. То есть берете заказ и отдаете его другому автору. В
этом случае вы заработаете мало, но зато самим писать не придется. Правда есть риск что найденный
автор напишет с ошибками и не по ТЗ. В итоге если не уложитесь в срок, то можете получить плохой
отзыв от реального заказчика и понижение рейтинга на бирже.

Фриланс биржи











https://www.fl.ru
https://www.weblancer.net
https://kwork.ru
http://moguza.ru
https://freelansim.ru
https://copylancer.ru/
http://freelance.ru
https://freelancehunt.com
https://www.freelancejob.ru
https://work-zilla.com

Это настоящая солянка! Здесь можно зарабатывать предоставляя разные услуги. Например, сделать сайт,
написать текст, прозвонить базу телефонов, придумать название, раскрутить группу, сделать баннер,
изготовить визитку и многое другое.

Мелкие сервисы по выполнению заданий









https://toloka.yandex.com/ru
http://socpublic.com
http://uh.ru
https://vzadache.ru – крутой сервис обещает заработок от 500 рублей до 2000 р.
http://www.wmmail.ru
http://www.fastprom.net
http://www.seosprint.net
https://profitcentr.com

С помощью этих сайтах можно заработать на мелких услугах. Например, таких как клики по рекламе,
просмотр видео, написание отзывов, проставление лайков и т.д.

Капчи
 https://rucaptcha.com/
 https://moneycaptcha.ru/ - для монетизации сайта
Первый сервис дает заработок на простом вводе капч. Второй позволяет ставить ее на сайты и тем самым
зарабатывать!

Биржи покупки и продажи сайтов






https://www.telderi.ru
https://pr-cy.ru/sale
https://www.flippa.com англ.
https://allsites.biz
https://www.sideprojectors.com англ.

На этих биржах вы можете купить или продать сайт.

Сервисы для заработка на мобильных







http://apptools.ru
http://apprating.ru
http://advertapp.ru
https://www.appbonus.ru
http://appcoins.mobi
http://payforinstall.ru

Чаще всего заработок на подобных сайтах осуществляется посредством установки на смартфон каких-либо
приложений!

Партнерские программы сайтов знакомств
 http://lp-partners.ru
 http://corp.wamba.com/ru/partner
 http://partner.mylove.ru
Заработок через них осуществляется обычно по следующей схеме:
1) Проходите простую регистрацию.
2) Берете готовый сайт и прицепляете к нему свой домен.
3) Дальше набираете в него людей посредством рекламы.
Через некоторое время посещаемость вырастит и заработок тоже. Доход идет с платных действий
пользователей. Некоторые сайты знакомств позволяют встраивать свою рекламу. Например, вы можете
поставить блоки от Яндекса или Google, а также разместить баннер на какой-либо партнерский курс! Чем
выше посещаемость, тем лучше!

Заработок на картинках





http://platimzafoto.ru
http://pic4you.ru
http://image2you.ru
http://piccash.net

Суть такая, вы загружаете разные картинки на сервисы и потом показываете их друзьям или
перенаправляете людей со своего сайта на эту картинку. За каждый просмотр эти сервисы готовы платить
деньги. Суммы небольшие обычно около 200 рублей за 1000 просмотров.

Особые виды заработка в интернете








https://installs.pro/ - монетизация файлового трафика
http://q32.link/ - сервис коротких ссылок по заработку на переходах
https://shakes.im – заработок на телефонных подписках
https://www.salesprocessing.ru - Кэшбек сервис
EPN.BZ – партнерская программа Алиэкспрес
Powerpartners.ru – партнерский интернет магазин
https://youdo.com - сервис по выполнению физической работы

Школы онлайн образования





http://netology.ru
https://loftschool.com
https://skyeng.ru
https://puzat.ru

Каждая из школ предлагает по участвовать в партнерской программе! Это очень выгодно, ведь за одного
ученика они готовы платить по 1500 – 2000 рублей. Самое основное что вам нужно уметь, это владеть
рекламой и настраивать рекламные компании хотя бы в том же Яндекс Директе!

Платформы для трейдинга
Эти проекты ведут к финансовым потерям, поэтому я не рекомендую вам их использовать. На них
зарабатывают лишь единицы.





https://www.binary.com
https://www.share4you.com
https://binomo.com/ru
https://olymptrade.com

Зачем инвестировать в это, когда есть масса других возможностей для вкладов!

Товарные офферы











http://ad1.ru
http://partner.viptelefon.su
http://adinfo.ru
https://kma.biz
http://m1-shop.ru
https://www.admitad.com
http://actionpay.ru
http://elonleads.ru
http://info-dvd.ru
https://rekl.pro

Суть заработка на этих площадках такова:
1) Выбираете товар
2) Берете специальную ссылку
3) Рекламируете ее
4) Кто-то покупает
5) Вы зарабатываете
Для тех, кто полный новичок, рекомендую начать с m1-shop или rekl.pro. Минимальная сумма на вывод
1000 рублей. Плюс в том, что средняя ваша комиссия будет составлять 500 рублей! Ну а минус — это
завышенные цены и порой некачественные товары.

Сервисы взаимопиара
Данные сайты помогут вам набрать клиентов если вы занимаетесь бизнесом и собираете подписные базы!








http://mail-katalog.ru
http://listpr.com
http://vzaimopiar.corpmaximum.ru
http://infopiar.ru от Смирнова
http://megapiar.ru
http://prcroup.ru
http://vzaimopiar-profi.ru








http://olgapodkorytova.ru
http://kiverskiy.ru
http://взаимопиар.рф
https://vippiar.info
http://vzaimopiar.biznespraktika.ru/anketa/
https://infooz.biz - http://pirate-system.ru/infooz/ - описание сервиса!

Данные сервисы помогут набрать вам подписчиков!

Биржи для набора подписчиков






https://sendpulse.com/ru
https://goodly.pro/
https://www.mailerlite.com
https://pushme.io - пуш рассылки
http://busmail.ru/

Проекты, с помощью которых вы можете собирать подписную базу рекламируя бесплатный продукт!
Кроме этого вы можете собирать подписчиков с ваших блогов или сайтов!

Сервисы аналитики рекламы






http://primegate.io/
http://promo.avito.ru/
http://garpun.com/
http://alytics.ru/
https://lookatlink.com - простейшее решение по отслеживанию кликов по баннерам!

Подобные сервисы помогают улучшить отдачу от рекламных компаний!

Рекламные сети!


















https://traffic.ru
www.advbox.su – баннеры
https://www.slickjump.com
http://bosslike.ru - реклама в соц сетях
http://www.maxvisits.com/ - иностранная сеть
http://mediavenus.biz/ - http://mediavenus.com/
https://7booster.com/
https://ctr.ru
http://www.socialink.ru
http://www.socialtask.ru
http://www.begun.ru/
http://blindclick.ru/
http://www.trustlink.ru/ вроде бы заработок для вебмастера
https://www.directadvert.ru
https://smofast.com
http://vktarget.ru
https://profittask.com


























http://teaser.bz – неплохой сервис
http://sociate.ru/
http://teasernet.com/
http://www.ruclicks.com/
http://bodyclick.net/
http://cashbox.ru/
https://advertur.ru/
http://aff.mobile-10.com/ - иностранная площадка по запуску рекламы на телефонах.
https://adwords.google.com/home/ - рекламная сеть Гугл
https://direct.yandex.ru – рекламная сеть Яндекс
https://www.kadam.net
https://www.marketgid.com
https://1ps.ru – мощный сервис для продвижения бизнеса в интернете
http://nolix.ru/ - сервис для размещения рекламной строчки на сайте
http://ladycash.ru/
http://forumok.com – с помощью этого сервиса можно запустить рекламу на форумах
https://target.my.com/
https://advertlink.ru/
http://blondinka.ru/
http://retail.adlabsnetworks.com
http://wmlink.ru/ - мелкий рекламный сервис
http://www.popunder.ru/
https://elama.ru – сервис, помогающий запускать и управлять рекламой
http://www.rotaban.ru

Не забывайте о рекламе в социальных сетях и на досках объявлений!
Каждый из этих сервисов позволяет настраивать рекламу на ваш оффер.

Сервисы приема платежей











https://www.allinoneprofits.com – иностранный проект
http://www.mykassa.org
https://spoonpay.com
http://smart-payment.ru
https://autoweboffice.com/ - очень выгодный проект для ведения бизнеса в сети
https://catcut.net
http://plati.ru/
https://e-pay.money/
http://qwertypay.com
https://glopart.ru

Позволяют что-либо продавать в интернете. Или с помощью них вы можете сделать платный сервис к
какой-нибудь странице в интернете.
Начинающие информационные бизнесмены обычно активно используют данные проект, так как это очень
удобно. Создал курс, сделал страницу, закинул курс в один или несколько подобных сервисов, тебе дали
форму оплаты, все, можно рекламировать.
Плюс в этих сервисах к курсу за определенный процент могут присоединится партнеры, которые помогут
его продать. Партнерские продажи делают бизнес на цифровых продуктах пассивным!

Место где можно сделать заказ рассылки по чужой или своей
подписной базе!
 https://bazaaremail.com - биржа рассылок
По сути это место для запуска рекламы! Но его многие используют для набора подписной базы.

Заключение
Благодаря данному списку из 152 сайтов свои первые деньги в интернете, вы можете заработать уже
сегодня! Например, выполнив несколько простых заданий! Но лучше всего, начать строить свою систему
приносящую постоянный доход. Это может быть ваш собственный сайт, онлайн сервис, информационный
бизнес или что-то еще.
Кто-то из известных людей сказал, что нужно заработать 300 долларов и создать такую систему, которая
принесет 300 долларов 3000 раз.

Надеюсь данная информация вам поможет! Удачи!

С уважением, Максим Обухов!
Мой блог: Webmixnet.ru

