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Здравствуйте!   

 

Внимание!  
Авторская информация.  
 

 

Поздравляю Вас с приобретением этого обучающего курса. С помощью 
него, Вы сможете научиться зарабатывать на статьях 30.000 рублей в 
месяц, затрачивая на работу не более 5 часов в день.  
 

Вы имеете права:  
 

- Использовать данный обучающий курс только в личных 
целях.  

- Распечатывать материалы данного курса для личных целей 
 
 
 
 

Вы НЕ имеете права:  
 

- Раздавать данный обучающий курс 
друзьям/коллегам/родственникам 

- Передавать данный курс другим людям через E-mail, или 
выкладывать в сети.  

- Перепродавать или изменять материал данного курса.   
 
 
 
 

Внимание!!!  
 

Каждая копия обучающего курса (в том числе и Ваша) снабжена 
специальным идентификатором (ID). Это означает, что если Вы 
нарушите права данного курса, то вычислить нарушителя для меня 
не составит труда.  
 

Все нарушители будут призваны к административной 
Ответственности. 
 

Уже было несколько попыток, поэтому не советую нарушать права.  
 

С Уважением, Олег Маркарьян. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕОРИЯ 



 
 

Прежде чем начать…  
 

С самого начала Вам нужно уяснить одну простую вещь:  
 

В этом обучающем курсе я даю информацию, применение которой, поможет 
Вам научиться зарабатывать 30.000 рублей и более.  
 

Тот вариант заработка, который я предлагаю, называется работой. Сразу 
уясните одно правило – это не халява! Здесь Вы не получите ни копейки, 
если не будете ничего делать! Это настоящая интернет-работа, на которой 
нужно упорно трудиться, чтобы чего-то добиться.  
Поэтому давайте с самого начала настраиваться на серьезный лад, так как 
работать Вам придется много (особенно в самом начале своего «пути к 
звездам»).  
 

В чем заключается работа?  
 

Вам нужно каждый день писать/переписывать статьи. Размещать их на бирже 
статей или искать заказчиков напрямую. Последний вариант более 
предпочтительный, но и более сложный, так как Вы новичок, и, чтобы 
обратить на себя внимание серьезных покупателей, придется попотеть. Но, 
если Вы сможете это сделать, то и в первый месяц работы можно заработать 
очень солидную сумму.  
 

Кому вообще нужны эти статьи и кто их будет покупать?  
В интернете существует миллионы различных сайтов, которым КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ требуется обновление (если сайт серьезный) в виде новых статей.  
Владельцы этих сайтов (Веб-мастера) с радостью заплатят деньги, для того,  
чтобы кто-то другой писал статьи вместо них, так как много времени уходит 
на раскрутку и продвижение ресурса и писать статьи просто некогда. 
 
Кроме того, они понимают, что даже если заплатят за статью 1000 рублей, то 
они смогут заработать с нее в 2-10 раз больше! В итоге получается, что и 
копирайтеру выгодно и веб-мастер в минусе не останется. 
 

Для начала, Вам необходимо понять, как происходит вся работа по 
написанию и продаже статей.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Вы 
(копирайтер/рерайтер) 

пишите статьи 
 

Заказчик  

платит за это деньги. 



Как видите, схема проста. Но на практике ее реализация достаточно сложна,  
именно поэтому и существуют различные биржи статей, которые 
обеспечивают 100% безопасность Вам и Заказчику.  



 

Профессиональная терминология и основы.  
 
 
 

Заказчик – это чаще всего Веб-мастер (владелец сайта или блога), которому 
требуется новый контент (статьи и другие полезные материалы) на свой сайт. 
Причем, требуется постоянно.  
 

Заказчику безразлично кто Вы, сколько Вам лет и какого цвета у Вас волосы.  
Для него самое важное – это скорость и качество Вашей работы. Остальное 
вторично.  
 

Теперь давайте разберемся, кем в данной ситуации являетесь Вы?  
 

Вы – копирайтер/рерайтер.  
 

Копирайтер – человек, который пишет свои собственные авторские статьи. 
Т.е. он изучает весь необходимый материал (в книгах, журналах, Интернете и 
т.д.), и после этого пишет статью, опираясь на полученные знания.  
 

Рерайтер – человек, который переписывает готовые статьи. Т.е. он 
Берет готовый текст, заменяет в нем словосочетания (при глубоком рерайте - 
предложения) синонимами и близкими по значению словами и сочетаниями. 
Но вся структура текста и его смысл остается прежним.  
 

Здесь нет ничего сложного, поэтому поехали дальше по терминологии.  
 

!Вы должны знать, что все статьи при продаже имеют всего 2 характеристики    
качество написания и количество знаков без пробелов.  
 

Тысячизнак (1К текста, тысячник, килознак) – это одна тысяча знаков 
текста без пробелов.  
Естественно, Вам не нужно самому считать количество знаков. Для этого 
существует статистика в программе Word.  
 

Для примера, откройте какой-нибудь файл в формате word и нажмите:  
 

Нажмите  «Сервис» - «Статистика».   
 

Если не можете найти, то посмотрите в нижнем левом углу надпись “число 
слов”. Щелкните по ней, и Вы увидите статистику слов/знаков с/без пробелов 
в открытом Вами файле.   
 

Если Вы хотите визуально увидеть, сколько это – тысячизнак, то приведу 
Вам пример текста.  



 
 

Пример тысячизнака (1к текста), написанного мною.  
 

“Хороший нож — вещь, без которой невозможна настоящая кухня. Кухонные ножи 
используются 
человечеством уже тысячи лет. Сегодня для каждого вида кулинарной деятельности придуманы 
особые виды ножей: универсальные ножи, поварские ножи (нож обвалочный, разделочный нож,  
филейный нож, шеф-нож и т. д.), подарочные ножи (они отличаются эффектным дизайном). Для 
каждого вида продуктов также существует свой нож: сыр, овощи, мясо, хлеб — для всего 
придуманы профессиональные ножи.   
 

Продают нож даже для томатов, пиццы или устриц. Купить кухонные ножи высшего качества 
сегодня несложно — главное, правильно выбрать магазин ножей.   
 

Если вы хотите купить действительно лучшие ножи, то выбор ножа необходимо предварить хотя 
бы поверхностным ознакомлением с предметом. Итак, по каким критериям мы выбираем нож?  
Цена ножа — неплохой показатель, но далеко не единственный. Да, хороший нож не может быть 
дешевым, но профессиональные кухонные ножи производятся многими фирмами в разных 
странах. Какие же ножи купить?  
 

Ценителям высококлассных ножей во всем мире известно название Arcos («Аркос»). Испанские 
ножи Arcos имеют богатую историю, они ни в чем не уступают популярным немецким или 
японским ножам, однако выгодно отличаются меньшей ценой. “  
 

Вот в этом примере 1055 знаков (без пробелов). Обычно все знаки считаются 
без пробелов. Так принято при написании статей.   
 

На бирже статей у меня купили этот кусочек текста за 50 рублей.  
Время написания – 12-15 минут.  
 

 
Аська, ICQ, ася – интернет мессенджер, с помощью которого общаются 
подавляющее большинство заказчиков вне биржи статей. Завести себе аську 
можно на сайте www.icq.ru или на http://icq.rambler.ru/ 
 

ТЗ – техническое задание. Задание сделать что-то. К примеру, написать 
статью.   
 

ТС – технический специалист. Человек, который будет делать что-то. К 
примеру, писать/переписывать статью.  
 

Копирайт – текст, написанный лично Вами. Как правило, копирайт стоит 
дороже рерайта в 3-4 раза.  
 

Рерайт – текст, переписанный Вами с готовой статьи. Средняя цена рерайта 
1-1.5$.  



 
Обычный рерайт – Это переписанный текст, в котором исходной текст 
заменен синонимами. При создании обычного рерайта исполнители как 
правило, не дополняют его своими мыслями и новыми предложениями. 
Заменяют каждое второе или третье слово его синонимом. 
 

Пример:  
 

Исходной текст – Шла корова по лесу и жевала листья.  
Обычный рерайт – Корова передвигалась в лесу, пожевывая листья 
 
 

Как видите смысл предложения сохранился на 100%. Ничего нового в 
«отрерайтенном» тексте не появилось.  
 

Глубокий рерайт – Это переписанный текст, в котором каждое предложение 
заменено новым, хоть и близким по значению к первоначальному.  
 

Пример:  
 

Исходной текст – Шла корова по лесу и жевала листья.  
Глубокий рерайт – Одинокая корова гуляла по лесу, останавливаясь время от 
времени для того, чтобы поживать листья, упавшие с деревьев.  
 
 

Не сложно понять, что намного ПРОЩЕ писать глубокий рерайт. Потому что 
во-первых, у Вас есть свобода и неограниченность.   
 

Во-вторых, Вы не заморачиваетесь по поводу синонимов.   
 
В-третьих, цена глубокого рерайта несколько выше обычного. 
 

! Одно важное условие при написании рерайта: Смысл текста должен быть таким же,  
что и исходной текст. Поэтому, не переусердствуйте. ☺ 
 

Webmoney (Вебмани) – электронная платежная система, которую 
используют почти ВСЕ люди, которые занимаются бизнесом/работой в 
интернете.   
 

Вам нужно обязательно иметь электронный кошелек в этой системе.  
 

Зарегистрировать бесплатный кошелек можно по этой ссылке:  
http://start.webmoney.ru 
 

Советую выбрать тип кошелька Classic или Light.  
 

! На сайте http://www.webmoney.ru есть бесплатные уроки  по работе с электронным  

кошельком. Поэтому почитайте на сайте эти материалы и Вы все поймете. 

 

 

 



 

Синонимайзер – это программный продукт, специально созданный для 
облегчения труда рерайтеров. Принцип действия программы следующий: 
 
1. Открываем окно программы 
 
2. В форму для ввода текста вбиваем исходную статью ,которую мы хотим 
«отрерайтить»  
 
3. Нажимаем кнопку «Пуск» (или что-то наподобие) 
 
4. Получаем готовый уникальный текст. 
 
Вроде бы все хорошо и замечательно, но и здесь есть свои «подводные 
камни». 
 
Как правило, текст, полученный таким способом используется только на 
сайтах, предназначенных для поисковых роботов. 
 
Если Ваши статьи предназначены для «сайтов для людей» (СДЛ), то в 
работу синонимайзера необходимо внести немного ручной работы.  
 
Приведу пример: 
 
Исходный кусок текста:  
 
В течение долгих лет в головах наших соотечественников формировался стереотип, о том, 

что нет ничего хуже мебели российского производства. Но в последнее время ведущие 

отечественные мебельные компании доказали, что это заблуждение. 

 
Этот же кусок текста, переработанный синонимайзером: 
 
В течение длительный года в головах наших соотечественников складываться стереотип, о 

том, что нет ничего плохо мебели русский выполнение. Но в недавнее время лучшие родные 

мебельные фирмы подтвердили, что это неправда. 

 
Как видите, текст сложно читаем, хотя и отличается от исходного, благодаря 
замене слов синонимами и близкими по значению словами. Некоторым 
покупателям такие тексты подходят. С помощью них, они привлекают на 
сайт поисковых роботов и выбиваются в первые строчки поисковых систем. 
Но, как правило, такие сайты живут недолгое время. Многие веб-мастера 
предпочитают раскручивать сайты для людей. И здесь им необходим 
полностью читаемый текст.  
 
 
 
 



Возьмем полученный синонимайзером текст и немного его 
подкорректируем: 
 
В течение длительного времени в головах наших соотечественников складывался 

стереотип, о том, что русские делают очень плохую мебель. Но недавно лучшие «наши» 

мебельные фирмы подтвердили факт того, что все это неправда. 

 
Как видите, получается вполне читабельный текст, который можно 
опубликовать на сайте, который посещает большое количество людей. 
 
Различают два вида синонимайзеров – десктопный и онлайн-синонимайзер.  
 
Десктопный – это обычная программа, которую Вы можете скачать и 
запускать непосредственно со своего компьютера. 
 
Онлайн-синонимайзер – представляет собой сайт, в который встроен скрипт, 
способный генерировать новый текст на основе внесенной в него статьи. 
 
В интернете Вы сможете найти огромное количество различных 
синонимайзеров. Есть платные и бесплатные.  
 
!Вот самый популярный синонимайзер - http://www.synonymizer.ru/  
 

Перевод – кроме копирайта и рерайта, на биржах статей есть такой 
«продукт», как «перевод». Здесь все просто. Заказчик дает Вам исходный 
текст, и его нужно либо перевести с иностранного языка на русский, либо 
наоборот, с русского на какой-нибудь другой язык. Стоимость тысячи знаков 
перевода стоит до 12 долларов за тысячу! Но справиться с подобной задачей 
могут далеко не все, так что, мы сделаем упор в нашем обучении именно на 
копирайт и рерайт.



 

Цены на статьи и возможности заработка 
 

В среднем, цена рерайта и копирайта по Рунету (Российскому интернету)  
одинаковая:  

 

• Рерайт от новичков – 0.5-1$ (15-20-30 руб.) за 1000 символов 
• Рерайт от опытных/профи – 2-3$ (60-80-90 руб.) за 1000 символов 
• Копирайт от новичков – 1-1.5$ (30-40-45 руб.) за 1000 символов 
• Копирайт от опытных/профи – 5-10$ (150-200-300 руб.) за 1000  

Символов (иногда и выше!).  
 

А как заказчик может определить – опытный Вы или новичок?  
 

Во-первых, по манере общения.   
 

А во-вторых, и это самое важно – по Вашему портфолио.  
 

Для тех, кто не знает, портфолио – это список Ваших работ, сделанных 
полностью.  
 

Составляем портфолио 
 

Как правило, портфолио копирайтера/рерайтера должно состоять минимум 
из 5 статей. Желательно более 10 статей.  
 

В нем должны быть по-настоящему качественные статьи, которые можно с 
уверенностью показать потенциальному заказчику.  
 

Помните, что не важно, сколько Вам лет, какого цвета Ваши волосы и как Вы 
выглядите.   
 

Важны всего 3 вещи при заработке на статьях:  
 

1) Ваша ответственность. Умение писать статьи каждый день в срок 
(если будете работать напрямую с заказчиком) + ежедневная практика 
(особенно в первые 2 месяца).  

 
 

2) Ваша компетентность. Если Вы взялись за написание статьи, то 
доделайте ее полностью и “с умом”.  Не беритесь за написание тех 



 
 

статей, которые Вам неприятны или вообще непонятны. Хотя иногда 
случаются такие заказы, ради которых можно и попытаться въехать в 
материал и взять даже неприятную Вам тему. 

 
 

3) Ваше портфолио.   
 
 
 

Ваше портфолио должно быть всегда под рукой.   
 

Если Вы будете работать на бирже статей (именно этому посвящен в 
основном наш курс), то Вам не нужно составлять отдельное портфолио.  
 

Потому что им будет являться Ваш рейтинг на бирже статей Textsale (о ней 
поговорим чуть позже).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
!На этом рисунке слева изображены имена (логины) исполнителей.   

А справа – их рейтинг. Как видите, цифры рейтинга заметно отличаются в таблице. Это 

происходит из-за того, что копирайтеры продают разное количество статей и разного качества.  
 

Например, «писатель» под именем Oleg-x777 (я) имеет рейтинг всего 645, но 
находиться на 1 месте в топе «30 лучших копирайтеров сайта», хотя у 
Jeopardy рейтинг составляет аж 1955, но он находится на 6 месте! Скажу даже 
больше. Есть копирайтеры с рейтингом более 3000, но они не попали в «топ 
30»! 
 

Почему это произошло?  
 

Потому что, во-первых, у них разное время регистрации. Первый (т.е. Я) ☺ 
зарегистрировался в начале 2008 года, а второй в декабре 2008 года.  
 

А во-вторых, количество проданных статей у первого заметно больше, чем у 
второго.  
 
Но…. Здесь есть еще один показатель работы, кроме количества проданных 
статей, здесь очень важно качество этих самых статей и цена, по которой эти 
статьи продаются. Показателем этого являются количество звездочек рядом с 



логином автора. Если у Oleg-x777 их четыре, то у Jeopardy их всего две при 
более высоком рейтинге. Все это потому, что первый продает свои статьи по 
более высокой цене, чем второй. А на бирже звезды даются за большое 
количество продаж по высокой цене. Каждый сам выбирает, продавать ему 
большое количество статей по более низкой цене, или же продавать меньше 
статей, но дороже.  
 

Но эти цифры на самом деле не столь важны. Многие копирайтеры, не 
находящиеся в топе, зарабатывают больше, чем «звездные писатели». 
 
 

В нашем случае главная цель  – это зарабатывать на бирже статей от 
15.000 руб./мес. и более. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2.  
 
 
 
 
 

Практика



 
 

Учимся писать рерайт 
 

Как Вы помните из раздела теории, рерайт – это текст, созданный на основе 
готовой статьи с заменой слов синонимами и сохранением структуры 
исходного текста.  
 

Что нам нужно сделать, чтобы написать свою первую рерайт-статью?  
 

Во-первых, определиться с тематикой.  
 

Очень важный в нашем обучении, это выбор тематики статей. Конечно, Вы 
можете писать на любые темы (зависит от Вас), но я советую писать статьи 
всегда на 4-5 тем.  
 

Ведь через некоторое время Вы очень быстро “набьете” руку и сможете 
легко писать копирайт на эти же темы.  
 

Во-вторых,  найти готовую статью (которую мы будем переписывать).  
 

Сделать это очень просто. Достаточно зайти в поисковую систему Яндекс 
(http://www.yandex.ru) и в поле поиска набрать необходимый запрос. 
 

Перед Вами откроется список сайтов, на которых есть статьи на 
интересующую Вас тематику.  
Заходите на первые 3-5 сайтов и выбирайте подходящую Вам статью. К 
примеру «Недвижимость в Сомали». Или «Как начать домашний бизнес».   
 
 

В-третьих, сохранить интересующие Вас статьи на компьютер.  
 

Я обычно копирую статьи в новый документ Word. После этого я начинаю 
писать рерайт прямо сверху исходного текста. Обычно по абзацам. Переделал 
абзац, исходный удалил, и так далее. В итоге получается полностью 
уникальная статья, хотя и по структуре и смыслу, напоминающая исходный 
текст.    
 
 

Все. Рерайт готов.  
 

Как видите, сделать рерайт может даже школьник. Это как написание 
изложения в школе – помните? ☺ 
 

Еще раз хочу Вам напомнить, что написание рерайта – это то, с чего я 
только-только начинал зарабатывать на статьях.  
 

Поэтому Вам, я также советую начать зарабатывать именно таким способом.  
 

Если же Вы чувствуете уверенность в своих силах и считаете, что можете 



начать писать самостоятельно (не переписывая текст), то это очень хорошо!  
 

Но, к сожалению, большинство людей боятся/не хотят/стесняются писать 
собственные статьи (а зря!), предпочитая переписывать готовые статьи.  
 

Если Вы относитесь к их числу, то ничего страшного.  
 

Я зарабатывал по 10.000-12.000 рублей работая только с рерайтом. На все это 
у меня уходило по 3-4 часа в день. Но за эти 3-4 часа я выкладывался 
полностью (не халтурил и не сидел в «одноклассниках»).  
 

Конкретный пример для закрепления.  
 

Оригинал статьи:  
 

В июне мы были в шоке, когда выяснили, что десятки тысяч машин колесят по Москве на зимней 

резине. «Готовь сани летом» — это, как показали результаты нашего исследования, не про 

московских водителей. Или не про сани.   
 

Однако с природой не поспоришь — зима нечаянно нагрянула!  
Ну что, какие предположения? 10%? Каждый пятый? Треть? Не угадали. Больше половины! 55% 
машин сегодня — на летних шинах.   
 

Если про возможность ездить летом на шипах ещё как-то можно рассуждать, то выезжать в снег 

и лёд на летней резине — это медицинский диагноз. И ведь у многих есть «объективные» 

оправдания.   
 

Нехватка времени, очереди на шиномонтаж, внезапное резкое изменение климата и другие не 

менее «убедительные» причины.  
 

Причём из жалких 45% порядочных водителей, большинство — владельцы иномарок гольф-

класса. А вот в гонки со смертью на низкопрофильных летних шинах до сих пор играют 

владельцы крупных новых кроссоверов и старых тяжёлых японских внедорожников. Что это — 

слепая вера во  
всемогущество его величества Полного Привода? Ну и водилы отечественного автопрома не 
отстают, продолжая плевать как из окна машины, так и на безопасность как таковую. На шинах 
многих таких товарищей и на сухой асфальт лучше не выезжать.  
 

Половина нашей экспертной группы после оглашения результатов второй серии резинового 

триллера запаниковала и до сих пор отказывается ехать домой. Остальные укатили на метро. С 

шинами у них всё в порядке. Просто не хочется, чтобы какой-нибудь представитель 

«неподавляющего большинства» угробил машину на первом же перекрёстке. Аварийность за 

последние два дня выросла на 20% (это по данным ГИБДД). И чёрт с ним, с железом, — людей 

жалко.  
 

Рерайт статьи:  
 

Производители шин рекомендуют всем автовладельцам менять резину, когда  

температура опускается ниже +7 градусов. Но к московским водителям это никак не относиться.  
 

По нашим исследованиям (июнь 2008 года) - 10 тысяч автомобилей в Москве ездили на зимней 

резине. Русская поговорка “Готовь сани летом” здесь явно не уместна.  
 



Но, каково же было наше удивление, когда мы провели аналогичные исследования в декабре?  
 

Как Вы думаете, сколько? 10 тысяч? 300 тысяч? Нет! Половина (55%) всех автомобилей в Москве 

ездят на летней резине. Если летом ездить на зимней резине можно без вреда здоровью, то вот 

делать наоборот – это уже медицинский диагноз.  
 

Вот самые популярные причины такой халатности водителей:  
 

- “У меня не было времени”  

- “На шиномонтаж стоит  слишком большая очередь”  

- “Зима наступила слишком быстро!”  
 

И самая “гениальная” фраза:  
 

- “Я уже 3 года на летней резине езжу. Без аварий, Тьфу, тьфу!”  
 

Интересен тот факт, что 45% опрошенных водителей – владельцы иномарок гольф-класса.  

А многие владельцы крупных кроссоверов и внедорожников, не собираются менять резину.   
 

Неужели у них так развита вера в Божественную мощность полного привода?  
 

Самые “рекордсмены”, это владельцы отечественных автомобилей. С их летней резиной 

выезжать на сухой асфальт очень опасно. Не зря ведь в Москве за последнюю неделю возросло 

количество аварий на 20%. Да ладно там автомобили – люди же гибнут. А их, как автомобиль, не 

отремонтируешь и к жизни не вернешь.  
 

В такие моменты особенно ярко мне вспоминается фраза:  
 

“Правительство России делает все возможное, что сократить смертность в ДТП и  

количество аварий. На эти цели нами было выделено …$ (асторономическая сумма)”  
 

Но как, же мы можем сократить количество ДТП, если нынешние водители даже резину не в 

состоянии сменить, прикрываясь детскими оправданиями.  
 

 

 

Результат:  
 
 

• Эту рерайт-статью у меня купили за 70 рублей.  
• Время написания – 15-20 минут.  
• Количество знаков – 1522. 



 
 

Учимся писать копирайт 
 

Итак, мы уже научились писать рерайт. Теперь, перейдем к более 
сложным вещам. 
 

Это звучит как-то неправдоподобно, но со временем делать копирайт (писать 
статьи на основе полученной информации по своему собственному 
сценарию) становиться проще, чем рерайт. Происходит это по одной простой 
причине:  
 

Если Вы делаете все мои инструкции пошагово, то Вы и сами это уже 
должны понять.  
 

Когда Вы выбираете 3-5 тем, на которые Вы будете чаще всего писать, то 
волей-неволей Вы становитесь ОЧЕНЬ КОМПЕТЕНТНЫМ человеком в этих 
областях.  
 

Это не шутка, я говорю более чем серьезно.  
 

Первыми темами, на которые я писал статьи, были:  
 

• Кризис  
• Недвижимость 
• Строительство  
• Автомобили 
 
Конечно же, были и другие темы, но на вышеперечисленные я писал 
больше всего статей. 

 

Как написать копирайт?  
 

- Во-первых, определите тему статьи.  
- Во-вторых,  составьте небольшой план Вашей статьи.  
- В-третьих, соблюдайте простое правило – у любой статьи должно быть 

Вступление –> Основная часть –> Заключение.  
                -    В-четвертых, изучите весь необходимый материал. Для этого можно   
                        воспользоваться интернетом, книгами, газетами и т.д. Многие  
                        скажут, что это не совсем копирайт. Ведь материал в некотором роде  
                        берется из готовых статей. Развею Ваши сомнения. Это настоящий  
                        копирайт! Ведь чтобы написать статью о динозаврах, Вы же не будете  
                        отправляться в мезозойскую эру, и изучать их повадки лично. Все  
                        знания можно взять из энциклопедий, но только не передирать статью  
                        полностью! 

 



- В-пятых, проверьте статью на наличие ошибок. Об этом очень часто   
     забывают начинающие писатели. 
- В-шестых, пишите простым языком, чтобы статью можно было 

прочитать и понять любому человеку. Красивые художественные 
обороты придут со временем и опытом. 

 
 

Конкретный пример для закрепления.  
 
 

Как пережить сердечный приступ в одиночку?  
 

Представьте себе...  
 

Вечер, вы едете домой, конечно, один, после необычно тяжелого дня на работе. Вы сильно 

устали и расстроены… Вы ПО-НАСТОЯЩЕМУ нервничаете и расстроены… Внезапно вы 

начинаете чувствовать сильную боль в груди, которая начинает распространяться в руку и 

челюсть.   
 
Вы всего в восьми километрах от ближайшей к вашему дому больницы. К сожалению, вы 

не знаете, сможете ли вы доехать до нее...   
 

Что делать?  
 

Вы были тренированы в искусственном дыхании и непрямом массаже сердца, но человек,  

проводивший курс, не сказал вам, как осуществлять это на себе!!! Как пережить 

сердечный приступ в одиночку? Многие люди находятся в одиночку, когда они 

переживают сердечный приступ, без помощи. У человека, чье сердце начинает биться 

неправильно и который начинает чувствовать головокружение и слабость, есть всего 10  

секунд перед тем, как он потеряет сознание.   
 

Так что же все-таки делать?  
 

Ответ: Не паникуйте, а начните кашлять периодически и сильно.  
 

Перед каждым кашлем нужно глубоко вздохнуть, кашель должен быть глубоким и 

продолжительным, как если бы вы откашливали мокроту из глубины трахеи. Вдох и 

кашель должны повторяться примерно каждые две секунды без остановки пока не 

подоспеет помощь или пока сердце не начнет опять биться нормально.   
 

Почему это помогает?  
 

Глубокий вдох впускает кислород в легкие, а кашлевые движения, сжимают сердце и 

заставляют кровь циркулировать. Сжимающее усилие на сердце также помогает ему  

вернуться в нормальный ритм. Таким образом, жертвы сердечного приступа могут 

добраться до больницы.   
 

Никогда не думайте, что вы не предрасположены к сердечным приступам, если вам 

меньше 25 или 30 лет. Сегодня из-за изменений в образе жизни сердечные приступы 

встречаются среди людей всех возрастов.  
 

Расскажите своим родителям и знакомым об этом. Это может спасти жизнь!  
 
 



 
 

Результат:  
 

1) Эту копирайт-статью у меня купили за 150 рублей.  
2) Время написания – 35-40 минут.  
3) Количество символов 1530.  



 

 
Часть 3: 
 

 
Зарабатываем 

деньги



 
 
 

Финансовый план.  
 

Прежде чем мы перейдем непосредственно к заработку на статьях, я хочу,  
чтобы Вы уяснили одну простую Вещь:  
 

Вам нужно составить личный финансовый/временной план.  
 

Это означает, что количество денег, которое Вы сможете заработать на 
бирже статей зависит полностью от того времени, которое Вы уделяете 
написанию новых статей.  
 

Звучит немного сложно, но принцип прост:  
 

Чем больше пишешь – тем больше зарабатываешь.  
 

Итак, сколько Вы хотите зарабатывать в месяц?  
 

5? 10? 15? А может быть 50 тысяч рублей?  
 

Если у Вас есть в день всего 2 часа, то больше 15.000 рублей заработать будет 
сложно. Если же у Вас 5 свободных часов в день, то заработать 30.000  
рублей за месяц для Вас не станет проблемой.  
 

Установите новый распорядок дня и укажите точно, сколько времени Вы 
готовы писать статьи каждый день?   
 

И, только исходя из этого, считайте количество заработанных денег.   
 

Помните, что обычно самый низкодоходный месяц – это первый месяц 
работы на бирже. Тот самый месяц, когда Вы плохо во всем этом 
ориентируетесь и руку еще «не набили».   
 

Но по моим наблюдениям, уже на второй месяц исполнители в среднем 
зарабатывают по 10.000-15.000 рублей, работая 3-4 часа в день.  
 

! Если у Вас в день нет и 2-х часов времени на написание статей, то не удивляйтесь,  

почему Вы так мало получаете. Это самая настоящая интернет-работа. Сколько написал –  
столько заработал.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Главное место для заработка: 
 

Биржа статей Textsale 
 
 
 
 

Итак, мы добрались до самого интересного момента – наше основное место 
заработка. 
 

Что такое биржа статей Textsale?  
 

Это место сбора заказчиков и исполнителей.   
 
 

Биржа статей Textsale – это сайт, через который ежедневно продаются и 
покупаются сотни, если не тысячи, статей. Она служит как бы мостиком 
между покупателем и продавцом. 
 

Причем каждый из них решает свои задачи:  
 

Заказчик ищет дешевые и качественные статьи, а исполнитель (т.е. Вы) хочет 
продать свои статьи подороже.   
 
 

Textsale – это единственная статейная биржа в Рунете, которая работает 
без проблем и косяков.  
 

Обман со стороны заказчика на этой бирже исключен. Покупатель видит 
только первые 400 символов текста. Поэтому по поводу 
оплаты можете даже не беспокоиться.   
 

Вот ссылка на бесплатную регистрацию на бирже статей:  
 

http://www.textsale.ru/  
 

Перейдите по ссылке выше и зарегистрируйте свой аккаунт. Помните, что 
свои первые деньги (до 30.000 руб/мес.) я зарабатывал именно на бирже 
статей Textsale. Постарайтесь придумать для себя интересный логин. 
Например, Pushkin или Tolstoy. Это привлечет заказчика. 
 

В интернете существует еще несколько десятков различных бирж статей, но 
именно на Textsale  все сделано грамотно, четко и качественно.  
 

Итак, по идее Вы уже должны были зарегистрироваться на бирже статей.   
 

Поэтому, сначала ознакомимся с правилами:  
 
 



 
 

Правила системы:  
 
 

1. Статья продается ОДИН раз. После продажи, все права на статью 
переходят к покупателю. Вы не имеете права дальнейшего распространения 
или продажи данной статьи в любом виде.  
 
Здесь есть интересный момент. Несмотря на то, что права на статью переходят покупателю, он уже не 

сможет продать эту статью на этой бирже. Это очень спорный вопрос, так как статья уникальна и копий не 

имеет, но система указывает, что копией является купленная Вами статья. Мне кажется, что это не 

правильно, так как, если авторские права перешли к покупателю, то он имеет право делать со статьей все 

что угодно, в том числе перепродать. 
 
 

2. Покупатель имеет право высказать претензии по поводу качества статьи 
или наличия копий статьи в интернете в течение суток с момента покупки.  
 

3. Выплаты производятся на 2-е сутки после заказа на вывод.  
 
 

4. Размещаемая статья должна быть написана Вами.  
 
 

5. Размещая статью, вы подтверждаете, что она не распространялась ранее 
(интернет, печатные издания и любые другие способы) и не была 
сканирована с бумажного носителя.  
 
 

6. Эротические рассказы и другие материалы, которые запрещены к 
распространению законодательством, мы НЕ ПРОДАЕМ!   
 
 

7. Передача каких либо контактных данных (e-mail, ICQ, телефоны, адреса 
сайтов с контактной информацией) ЗАПРЕЩЕНА! Покупка и продажа 
должна производится только через систему TextSale.ru и только с 
использованием интерфейса сайта.  
 

 
8. Повторные регистрации запрещены.  
 
Но возможно, и никто этого не узнает. 
 
 

9. Нарушение данных правил системы подразумевает полный отказ от всех 
обязательств со стороны Администрации сайта перед пользователем.  
Аккаунт блокируется или удаляется по решению администрации, включая 
все данные по аккаунту, статьи и денежные средства.  
 
 
 



 
 
 

Помните, что соблюдение этих правил – это обязательное условие работы на 
бирже статей.  
 

В противном случае (если Вы будете нарушать эти правила), Ваш аккаунт 
заблокируют или удалят. А деньги – не выплатят. Поэтому, будьте 
внимательны.  
 

У меня, ничего не блокировали, потому что я вел себя прилично и ВСЕГДА 
соблюдал правила.   
 

Обманывать вообще не хорошо, но здесь за это могут еще и заблокировать.  
 

Поэтому, работайте честно. 
 
Несмотря на то, что здесь караются все нарушения, сама система сайта частенько делает ошибки. И очень 

часто бывает, что Ваш авторский копирайт не может пройти проверку, или у Вас не за что могут убрать 

половину рейтинга. Такое бывает. В этом случае не стесняйтесь нажимать на пункт «Связь с 

администрацией» и писать им тикеты (письма).  
 

Принцип работы биржи статей Texsale: 
 

Каждый исполнитель (т.е. Вы) пишет статью и выставляет ее на продажу. Он 
выбирает тип работы, который он выполнил (копирайт/рерайт/перевод) и 
устанавливает свою цену за 1000 знаков.   
 
 

Регистрация в системе бесплатная, Вы лишь платите системе 10% от 
стоимости статьи, при ее продаже.  
 
 

#1 Регистрация на бирже 
 

Для начала работы на бирже статей, Вам нужно зарегистрироваться на ней.  
Если Вы все еще не сделали этого, то вот ссылка на регистрацию (щелкните 
по ней)  
 

http://www.textsale.ru/  
 

После перехода по ссылке, перед Вашими глазами откроется сайт Textsale.ru   
 

В правой части сайта, есть 3 ссылки:  
 

Регистрация  
Забыли пароль?  
Форум   
 

 
 



 
Нужно нажать на первую ссылку “Регистрация” и перейти к процессу 
регистрации.   
 

Дам Вам несколько советов.   
 

Во-первых, выбирайте легко читаемый ник на бирже.  
 

Не делайте логин типа «6453@@@94557@gdfj7e4bfs».  К такому 
копирайтеру обратятся только покупатели-экстремалы! 
 
 

Во-вторых, используйте рабочий e-mail адрес.  
 

У многих начинающих исполнителей встречается эта ошибка. Они 
используют адрес e-mail’a, который редко просматривают.   
 

Этого нельзя делать, потому что при потере пароля, новый пароль придет 
именно на Ваш e-mail адрес.  
 
И еще совет лично от меня – используйте сервис GMail.com для создания ящика. Он удобнее и надежнее. 
 

В-третьих, запомните и сохраните Ваш пароль! 
 

Это самая ценная информация, которую нельзя терять. Конечно, пароль 
можно восстановить, но лучше не терять его вообще. Запишите его на диск, 
флэшку и в блокнот (бумага всегда останется самым надежным хранилищем 
информации!)  
 

#2 Интерфейс биржи 
 

После регистрации, Вам нужно зайти на сайт Textsale и ввести свой 
логин/пароль.  
 

В правой колонке сайта введите свои данные. После этого, перед Вами 
откроется следующее окно:  
 

Добро пожаловать, ercas  
 

Баланс: 65.012 WMZ (пополнить)  
 

Номер кошелька: Z65123444323  
 

Приватные сообщения (Вы можете отправлять сообщения другим пользователям) 
 

Пополнить баланс (вам это не понадобиться, вы будите только выводить деньги) 
 

Разместить статью (продать) (здесь Вы можете разместить одну статью) 
 

Пакетное размещение статей (здесь  Вы можете быстро разместить сразу несколько статей) 
 

Профайл (здесь Вы можете изменить свой профиль)  
 



Вывести деньги (здесь Вы можете сделать запрос на вывод денег) 
 

 
 

Автопокупки  (нам не нужно) 
 

Фавориты (можете посмотреть, кто из Заказчиков добавил вас в фавориты)  
 

Заказать статью  
 

Список ваших статей (здесь Вы можете посмотреть все свои проданные и размещенные  
статьи) 
 

Отобранное  
 

Готовые заказы  
 

Полезности  
 

Реклама аккаунта на сайте (здесь Вы можете заказать рекламу своего аккаунта на сайте) 
 

Опубликовать в "Статьи сайта"  
 

Детальная статистика  
 

Сменить пароль   
 

Выйти   
 

Связь с администрацией (здесь Вы можете связаться с администрацией) 
 

Форум  

 
 

#3 Размещаем статью 
 

Итак, если у Вас уже есть готовая статья, то мы ее можем смело продать.  
Если же ее нет, то напишите ее прямо сейчас!  
 

Первые 3 статьи Вам нужно написать на 
свободные темы (для тренинга). 

 
 
 
 
 
 
 Я предлагаю Вам выбрать следующие темы:  

 

1) Мой автомобиль (в этой статье расскажите про Вашу машину)  
2) Мой мобильный телефон (например, Nokia 8800)  
3) Моя любимая книга (например, Война и мир).  

 

Напишите эти статьи в среднем объеме 1.500 символов. Укажите цену в 1$/за 
1000 символов (цена такая низкая, потому что это Ваши первые статьи).  



 

Далее нажимаете «Записать» и ждете сообщения внизу «Статья размещена».  
 

Все. Теперь ждем проверки на плагиат.  
 
 

#4. Проверка на плагиат.   
 

Сразу после размещении Вашей статьи, на бирже начинается проверка 
Вашей статьи на плагиат. Проверка статьи занимает от 10 минут до 3 часов 
времени.  
 

Вы можете отслеживать в реальном времени: прошла ли ваша статья 
проверку или нет. Для этого нажмите на свой логин в меню интерфейса, там 
вы увидите список ваших статей:  
 

Зеленый значок около Вашей статьи означает, что Ваша статья прошла 
успешную проверку и находиться в свободной продаже.  
 

Если не прошла – красный, Если проверка до сих пор проводится – серый 
цвет.  
 
 

Что делать, если статья не прошла проверку?  
 

Не стоит исправлять и корректировать статью!  
 
 

Просто напишите в службу поддержки (Пункт меню «Связь с 
администрацией»). В сообщении обязательно укажите номер статьи (его вы 
можете увидеть, нажав на статью).  
 

#5. Редактируем и меняем цену.  
 

Перейдите в своем аккаунте на “Список Ваших статей”.   
 

Перед Вами откроется следующая картина: (фото не мое, взял у какого-то парня- 
копирайтера. Заметьте главную ошибку, почему статьи не продаются – Плохой заголовок!!!)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как видите из рисунка, все очень просто. Если хотите изменить статью,  
нажимайте на первый значок. Если Вы хотите добавить фото, жмите на 
второй значок.  
 

Ну а третий значок создан для того, чтобы удалить свою статью.  
 



Если у Вас идут продажи некоторых статей плохо, то нужно периодически 
повышать/понижать цену.  
Не вздумайте ставить цену на 1000 символов меньше 1$. Особенно, если это 
копирайт.  
 

Хотя… если уж вообще эта статья никак не продается, то можно установить 
низкую цену + сделать привлекательный заголовок у статьи.  
 
Подробности об этом читайте ниже… 
 
Маленький секрет – не всегда чтобы продать непродаваемую статью, цену нужно снижать. Очень 

часто действует прямо противоположное правило! Проверено на практике мной. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Часть 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои секреты.  



 
 

 

Секрет №1 – Как писать статьи, которые будут 
всегда покупать?  
 

Во-первых, Вам нужно писать интересные статьи с интригующим 
заголовком.   
 

Приведу несколько примеров эффективных заголовков:  
 

• Что нужно есть, чтобы поумнеть?  
• Бесплатный показ дорогой рекламы 
• Что купить: дом или квартиру? Как выбрать недвижимость 
• Как написать диплом на «отлично»  
• Секреты больших денег 
• Как научиться целоваться?  

 

Очень классно продаются статьи, которые начинаются со слов “Как…”  
 

Т.е. в статье Вы даете пошаговый рецепт, как сделать что-то.    
 

 

• Как научиться играть на гитаре?  
• Как построить дом своими руками?   
• Как купить новый автомобиль с 20% скидкой?   
• Как начать торговать на бирже Forex?  

 

 
Во-вторых, статьи должны быть посвящены КОММЕРЧЕСКИМ 
ТЕМАТИКАМ!  
 

Примеры самых покупаемых тем, Вы можете посмотреть на главной 
странице бирже статей Texsale (http://www.textsale.ru)  
 

Приведу ТОП 5 самых покупаемых тем:  
 

1 Строительство 2,327   
2 Авто 2,157   
3 Красота и здоровье 2,289   
4 Недвижимость 2,203   
5 Личная жизнь 2,346 
 

В скобках указан средний размер статьи. Последняя тема не очень понятна,  
поэтому я Вам искреннее советую писать на первые 4 темы!   
 

Я Вам гарантирую, что если Вы будете писать на эти темы, то Ваши статьи 
будут покупать намного чаще, нежели другие.   
 

Тем более, что тема Красота/здоровье идеально подходит женщинам, а тема 



Авто/Недвижимость будет близка большинству мужчин.   
 

Секрет #2 – Как быстро повысить свой рейтинг?  
 

Вы уже понимаете, что чем выше Ваш рейтинг на бирже статей, тем дороже 
Вы можете продавать свои статьи.  
 

Прежде чем Заказчик купит у Вас статью, он прежде всего смотрит на Ваш 
рейтинг.   
 

Повысить рейтинг вы можете:  
 

1) Если продали одну статью - добавляется 1 балл.  
2) Если продали статью и она понравилась покупателю (он оставляет 

положительный отзыв) - добавляется 2 балла.  
 

Понизить рейтинг можно:  
 

1) Если ваша статья не прошла проверку на плагиат - отнимают один бал 
2) Если статья не понравилась продавцу - отнимают один бал.   

 
 

Внимание!!! Если покупателю ужасно не понравится результат, то он имеет право вернуть ее Вам. 

При этом, Ваш рейтинг понизится на 6 пунктов!!! Будьте осторожны. 
 
 

Автор считается надежным, если его рейтинг выше 20 баллов.    
 

Когда я продал свой аккаунт на бирже статей Texsale (а я там уже полгода не 
работаю, теперь я работаю только с постоянными заказчиками) то мой 
рейтинг составлял 170 баллов.   
 

Вот 2 способа, используя которые Вы сможете поднять свой рейтинг до 30.  
 

1. Писать много дешевых (но качественных!) статей. Просто за 
каждую статью вам будет начислен 1 балл рейтинга. 30 проданных статей –  
30 балов. Обычно заказчики не сильно-то их проверяют, поскольку скупают 
десятками и просто выкладывают на свой сайт, но все равно не забывайте 
писать действительно качественный материал. Таким образом, можно 
заработать хотя бы несколько положительных отзывов.   
 

2. Писать дорогие и очень качественные статьи. Буквально продумывать 
каждое слово. Каждую букву.   
 
 

Тогда и «плюсики» будут, и денег заработаете больше.  
 
 

Но стоит заметить, что вам нужно хотя бы 30 баллов рейтинга, перед тем как 
начинать поднимать таким способом свою репутацию. Дело в том, что у 



авторов с низкой репутацией дорогие статьи покупают очень неохотно.   
 

Секрет #3 – Как постоянно находиться в тонусе и писать 
статьи ежедневно?  
 

Мой третий секрет является в большей степени психологическим. Для 
многих новичков на бирже статей очень сложно сначала начать писать  
статьи каждый день, а потом и продолжать это делать.  
 

Проблема #1: Вы не можете начать писать статьи каждый день.  
 

Если Вы только-только начинаете свой путь в профессии копирайтера, то у 
Вас гарантированно появятся сложности с самодисциплиной.  
 

И, поэтому, без этого секрета Вам будет очень сложно.  
 

Итак, что нужно сделать?  
 

1) Держать в голове денежную цифру (количество денег, которое Вы 
заработаете через месяц).  

2) Понимать, что дальше будет намного проще (когда Вы заработаете 
авторитет)  

3) Писать статьи в одно и тоже время (чтобы организм привык к этому)  
 

Я когда начинал, то поставил себе цель купить один очень дорогой телефон. Прошло немного времени, и 

я его приобрел. Далее ставил цель покрупнее и, не смотря ни на что, шел к ней! 
 

Проблема  #2: Вы начинаете зарабатывать, но на волне эйфории 
перестаете писать статьи каждый день.  
 

Эта проблема возникнет у Вас после того, как Вы начнете более-менее 
зарабатывать на статьях. Вы поймете, что оказывается все это реально! И…  
можно даже расслабиться чуток. ☺ 
 

Не в коем случае!  
 

Как только Вы войдете в такой “расслабон”, Вы потеряете свою форму и 
привычку к ежедневному написанию статей. Не поддавайтесь этому соблазну 
писать меньше 2-3 часов каждый день (даже в выходные!).   
 

Ведь только так Вы придете к Вашей заветной цели в 30.000 рублей/месяц,  
при временных затратах в 3 часа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ  
 

«Самые популярные 
вопросы» 

 

 

 

 

 

 

 



А сейчас Вашему вниманию я представляю 
небольшое руководство, в котором я дам подробные 
ответы на самые часто задаваемые вопросы моих 

клиентов. 

1. ВОПРОС:  

Я купил Вашу книгу, делал все как надо, но у меня не продаются 
статьи! Что делать? 

 

ОТВЕТ: 

Здесь нужно ставить вопрос по-другому. Не продаваться вообще статьи не 
могут! Я в это не верю! Если все сделано так, как написано в инструкции, 
то продажи будут, я уверен в этом на 1000%!!! 
 
 Если же Вы только начали продавать статьи, прошло несколько дней, но 
ничего не продано, то тут я посоветую только одно – ждать и при этом 
постоянно писать новые статьи. Многие топовые копирайтеры ТекстСейла 
продали свою первую статью, только спустя неделю и даже больше с 
момента ее публикации на сайте.  
 
Здесь как говорится, кому как повезет. У некоторых покупают статью, 
буквально через пару часов, после ее размещения, другим же приходится 
ждать. Второй вариант – Вы пишите статьи на очень узконаправленные и 
не популярные темы. Я знаю копирайтера, который написал статью про 
потусторонние силы.  
 
С момента ее публикации и до момента ее продажи прошло не больше не 
меньше, а целых полтора года! Выход – писать на разные темы и смотреть, 
какая из них окажется более популярной и востребованной.  
 
По себе могу сказать, что очень популярны темы – кризис, форекс, 
финансы, бизнес, туризм, отдых, праздники и подарки, строительство, 
недвижимость и автомобили. Я писал именно на темы, находящиеся в этом 
списке и у меня все получилось! Если у Вас вообще безвыходная ситуация, 
то пишите мне: 
 



Email – oleg.ijobber@gmail.com  

   

2. ВОПРОС: 

Я не могу определиться с темами статей. С одной стороны мне 
нравиться писать про цветы, но я прекрасно понимаю, что это не 
денежная тема. Что делать? Писать про то, что не нравиться? 

 

ОТВЕТ: 

Мне кажется нельзя ограничивать себя только теми темами, которые 
продаются чаще всего. Пишите, например, так: сегодня Вы пишите 5 
статей на свою любимую тему, то есть про цветы, а завтра Вы пишите 5 
статей на тему, например, отдых и туризм. 
 
Какой Вам смысл писать на непопулярную тему? Смысл следующий. Во-
первых, тема «цветы» является не такой уж и непопулярной. У меня есть 
пример, когда девушка-копирайтер длительное время писала статьи с 
содержанием «цветов».  
 
Темами ее статей были: «Язык цветов» (причем, ввиду большого 
количества видов цветов и их разнообразного значения, она написала 
целый ряд статей на эту тему. Каждая статья содержала 7-10 видов цветов и 
то, что они символизируют), «Цветы и свадьба» (в ней она описывала, 
какие цветы принято дарить на свадьбы, а какие категорически 
запрещены), «Цветы и их цвет» и так далее. 
 
 И, хочу сказать, эта тема для нее было очень даже денежной! Во-вторых, 
именно в этой теме Вы сможете написать наиболее качественную, а значит, 
и долее дорогостоящую статью. В-третьих, про рерайт можно даже и не 
думать.  
 
Начинайте с копирайта! В-четвертых, в таком режиме Вы не будете 
замечать, как Вы трудитесь и Вам будет легче работать. Ведь, когда Вы 
пишите на любимую тему, это трудно назвать работой.  
 
 



Кроме того, могу Вам посоветовать – попробуйте найти в интернете сайты 
на свадебные или цветочные тематики. Вполне возможно, что им 
понадобятся услуги автора, такого как Вы!  
 
В конце ответа дам еще один совет – конечно любимая тема это прекрасно, 
но все равно старайтесь развиваться еще, как минимум в двух темах. Так 
Вам будет проще найти хорошего покупателя. 

 

3. ВОПРОС: 

У меня проблема. Когда я начинаю писать/переписывать статью, 
у меня в голове одна мысль - быстрее бы это закончилось! Почему 
это так и что мне делать? 

 

ОТВЕТ: 

Скажу одно – с таким настроем, ни о каких 10, и уж тем более 30 тысячах в 
месяц даже и думать не надо. Когда человек хочет побыстрее избавиться от 
работы, это значит, что работа ему абсолютно не нравится. А если Вам все 
это не нравится, то вряд ли Вы сможете добиться хороших успехов. Но это 
только с одной стороны.  
 
С другой стороны, Вы купили эту книгу, а значит Вы знали, на что шли, и 
копирайт для Вас вполне приятное дело. В этом случае, ощущение того, 
что Вы хотите закончить работу побыстрее, может возникнуть в 
нескольких случаях.  
 
Первый вариант – Вы пишите на очень неинтересную тему, но при этом, 
Вам хорошо обещают заплатить за статью. Я знаю, что это такое, на себе 
это все проходил.  
 
Получается вариант типа – я бы отказался, но оно того стоит. Главное в 
такой ситуации, хоть и хотеть написать статью быстрее, но при этом 
стараться написать ее максимально качественно и без ошибок!  
 
Второй вариант – Вы реально устали. Я знаю, что такое написать 10 и даже 
15 статей за день. В конце хочется просто упасть на диван и уснуть!  
 



В данной ситуации, как и в предыдущей, очень хорошим вариантом 
является какой-либо стимул.  

Например, нужно делать так: поставить себе цель, например, купить за 
полгода автомобиль. И медленно и уверенно идти к этой цели. Поверьте, 
когда Вы начнете приближаться к желаемому «вознаграждению», писать 
статьи станет намного легче.  

Причем с каждым днем Вам будет хотеться писать все больше и больше, 
лишь бы быстрее получить «трофей»! 

 

4. ВОПРОС:  

У меня проблема с выводом денег. Я живу в 
Украине/Казахстане/Японии, что мне делать? 

 

ОТВЕТ: 

По поводу вывода средств в разных странах мира можно посмотреть 
на следующих сайтах: 

http://wmfuture.com/ 

http://www.webmoney.ru/rus/withdrawfunds/ 

http://www.wmcentre.net/des.php?noc=531020 

http://bormaley.com/theory/kak-vyivesti-webmoney-v-ukraine.html 

 

5. ВОПРОС: 

Я недавно написал статью на 10.000 символов и она не продается 
уже 3 дня. Почему? И какой наиболее оптимальный размер 
статьи? 

ОТВЕТ: 

Ого! 10 000 символов! Такие статьи продать очень не просто. Чаще всего, 
статьи такого размера пишут, когда появляется постоянный покупатель, 
который стопроцентно купит эту статью.  
 



Лично я продавал подобные статьи, когда работал с покупателем 
напрямую, а на бирже статьи такого объема, на мой взгляд, это слишком. 
Хотя с другой стороны, несколько подобных статей в продаже покажут 
потенциальному покупателю ,что перед ними не новичок, а 
профессиональный копирайтер, которому по зубам любые объемы текстов.  
 
Продаются такие статьи, как правило, не в течении нескольких дней, а 
могут висеть в продаже месяцами и даже дольше. Но зато, сколько радости, 
когда такую статью покупают!!!  
 
Особенно когда цена тысячи символов более пяти долларов. Если же Вы же 
написали большую статью, и не хотите ждать много времени, то можно 
поступить следующим образом. Можно разбить эту большую статью на 
несколько маленьких.  
 
Например, я продавал статью «9 заблуждений о SEO». Не важно, что такое 
SEO, важно другое. Статья была объемом 11 000 символов. Я взял и 
разделил ее на три небольшие статьи, в среднем по 3700 символов, и статьи 
быстро «купились»! Наиболее оптимальным объемом статьи, я считаю: 

Для новичков – 1000-1500 символов без пробелов. Такие статьи 
продаются быстрее, а значит, и рейтинг Вы сможете повысить 
быстрее. А рейтинг в самом начале очень важен! 

Для более опытных копирайтеров – около 3000-4000 символов без 
пробелов.  

Для писателей, у которых есть постоянный покупатель – сколько скажет 
заказчик, столько и будет оптимальный объем)) 

 

6. ВОПРОС: 

Я боюсь, что меня могут забанить на бирже. Что делать? 

 

ОТВЕТ: 

Честно говоря, я не совсем понимаю суть вопроса… Забанить за что? Если 
Вы ничего не сделали из того, что противоречит правилам сайта, то 
забанить Вас не могут!  



Если Вас забанят просто так, то это чистейшее грубое правонарушение 
администрации сайта по отношению к Вам! Так что не надо бояться. 
Вопрос «Что делать?», нужно ставить по-другому. Нужно спрашивать: 
«Что не делать, чтобы не забанили?».  

Не нужно пытаться продавать содранные с чужого сайта статьи, не 
передавать контактные данные (телефоны, ICQ, Email и т.д.) покупателю 
или любому другому участнику биржи и т.д. В общем, работайте, 
старайтесь и не пытайтесь ни кого обмануть. Как правило, такие попытки 
плохо заканчиваются… 

 

7. ВОПРОС: 

Я не знаю где брать готовые статьи для рерайта. Подскажите 
пожалуйста что мне делать. Какие лично Вы используете 
способы? 

 

ОТВЕТ: 

Самым лучшим источником материала как для рерайта, так и для 
копирайта, является всемирная паутина, то есть Интернет! Здесь Вы 
сможете найти все что угодно.  

Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что нет темы, материал для 
которой, нельзя найти в интернете. Лично я не пользуюсь ни какими 
книгами, библиотеками, журналами и газетами. Я хожу за материалом в 
Интернет.  

Для ререайта я пользуюсь следующим способом (вернее пользовался, так 
как сейчас предпочитаю копирайт). Выбираю несколько тем, на которые я 
буду писать статьи. Например: авто, туризм, рыбалка.  

После этого, создаю три папки с такими же названиями во вкладках своего 
браузера (пользуюсь Opera, так как считаю ее самым совершенным 
браузером!). и начинаю искать сайты, которыми в последствии буду 
постоянно пользоваться. Вбиваю в Яндекс запрос, например, «японские 
автомобили» и начинаю искать подходящие мне сайты.  

 



Сейчас я напишу правила, которые важно соблюдать при поиске сайта с 
материалом для рерайта: 

1. Нужно оставлять только те сайты, статьи на которых обновляются 
ежедневно. Нас не интересуют новости двухлетней давности. Кроме того, 
таким образом, Вы будете знать, где брать материал для Ваших завтрашних 
статей. 

2. ищите сайты именно со статьями, а не с новостями. Новости, как 
правило, бывают объемом не более 100-500 символов. Нас интересуют 
тексты в 2000-4000 символов.  

3. сайт должен быть только на определенную тематику, например, 
автомобили. Не нужно связываться с ресурсами, на которых одновременно 
публикуются статьи и о новом Мерседесе и о новых коллекциях одежды от 
D&G. Статьи на таком сайте хоть и публикуются каждый день, но 
публикуются на разные темы. При этом, интересующие Вас 
«автомобильные статьи» будут появляться здесь не чаще одного раза в 
месяц. Так что толку от такого ресурса мало.  

В принципе, все! Удачного поиска! 

 

 

8. ВОПРОС: 

Я написал уже 24 статьи, продалось только 5! Что делать с не 
проданными статьями? Получается, что я работал бесплатно, что 
ли? 

 

ОТВЕТ: 

Нет, абсолютно ничего Вы зря здесь не делаете. Статьи нельзя называть 
непроданными и ненужными, и тем более, не нужно их удалять с сайта 
(многие так поступают).  

Они Вам не мешают. Пусть висят на сайте. Придет время и их обязательно 
купят, и возможно даже все сразу! У меня такое было. Была целая куча 
статей про рыбалку, их не покупали.  



Прошел месяц, еще один, потом еще один. И в итоге ко мне зашел какой-то 
покупатель и скупил все до единой статьи именно на эту тему.  

С тех пор я понял, что не бывает непроданных статей, бывают еще пока 
непроданные статьи! Так что, Вам я советую набраться терпения и ждать. 
А пока ждете, пишите еще статьи! 

 

9. ВОПРОС: 

Я видел на рекламном сайте (где купил Вашу книгу) что на 
копирайтинге можно зарабатывать около 30.000 рублей в месяц. 
Как долго нужно к этому стремиться? 

 

ОТВЕТ: 

Да, на копирайтинге можно зарабатывать 30 000 рублей в месяц! Скажу 
даже больше – если Вы будете выполнять все, что написано в этом 
руководстве, то Вы точно сможете выйти на такой заработок! 

 Насчет того, как долго к этому нужно идти, однозначного ответа я дать не 
могу. Просто здесь все зависит только от ваших возможностей 
(интеллектуальных, физических, моральных) и очень многое зависит от 
того, как повернется к Вам удача!  

Знаю людей, которые на второй месяц выходили на такой заработок, 
другие шли к нему немного дольше. Но, практически все смогли заработать 
заветную сумму в 30 000 рублей (или 1000 баксов!), если стремились к 
этому и не отступали от поставленной цели.  

Здесь очень важно не споткнуться на первых шагах. Многие делают 
огромную ошибку, когда после неудачной первой недели работы, начинают 
бросать все это дело (при этом, эти люди начинают писать нам насчет того, 
что мы продали им некачественный материал). 

Этого делать категорически нельзя! Вполне возможно (так часто бывает), 
что следующая неделя будет более удачной! Нужно верить в то, что все 
получится ни перед чем не останавливаться! Насчет суммы заработка 
скажу Вам, что 30 000 рублей в месяц – это далеко не предел.  

 



В скором времени у нас в продаже появится новая книга, в которой я 
опишу все секреты, который позволяют мне зарабатывать по 70.000-
100.000 рублей в месяц.  

В ней я поделюсь с читателями всеми тонкостями своего успеха и расскажу 
, как за очень короткий срок можно добраться до самых вершин! Все те, 
кто приобрел эту книгу, смогут получить новый блок информации по более 
приятной цене! Так что, ждите, а пока изучайте этот материал и 
прорывайтесь вперед!  

Кстати, мой соавтор прошел планку заработка в 30 000 рублей в месяц и 
смог удвоить эту цифру. Но, обо всем этом читайте в новой книге, которая 
появится в продаже в сентябре-октябре этого года! 

 

10. ВОПРОС: 

У меня есть куча вопросов. Я плохо все понимаю. Что мне делать 
и куда обращаться? 

 

ОТВЕТ: 

Если Вы плохо поняли материал, то можете задавать вопросы нам. Я всегда 
помогу нашим читателям пройти все трудности и добиться грандиозного 
успеха.  

Задавайте мне их сюда – oleg.ijobber@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 

 



Заключение 
 

А теперь, я хочу Вас от всей души поздравить!  
 

Наше обучение закончилось, и теперь Вы можете начать действовать и 
зарабатывать свои деньги на бирже статей.  
 

Помните, что Ваш успех определяет только действие.   
 

Действуйте. 
 

 


