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где в рунете можно зарабатывать, 
выполняя задания 
 

Одним из наиболее простых способов заработать в сети 

Интернет является заработок на почтовиках. Основным 

преимуществом почтовиков всегда была и остается 

простота, не требующая специальных навыков и 

знаний, и работают они по схеме "выполняй задания - 

получай деньги". Задания существуют самые 

разнообразные: от элементарного чтения писем до 

верстки HTML, при чем один почтовик может вполне 

содержать их в количестве нескольких тысяч. 

 

Работа этих сервисов для заработка основана на том, 

что зарегистрированные пользователи могут быть 

либо исполнителями, либо рекламодателями (иногда 

по совместительству). Исполнители зарабатывают денежные средства, работодатели продвигают свои 

интернет ресурсы, а система берет за все это определенный процент. Все задания классифицированы и 

распределены по разделам, к примеру, в разделе "Регистрация" (названия везде разные, но суть - та же) нужно 

просто регистрироваться на сайтах. Есть задания на постановку лайков в соцсетях, клики по рекламе и так 

далее. Доведя до автоматизма их выполнение, можно неплохо заработать. При выполнении заданий помните, 

что работодатель всегда хочет извлечь из них материальную выгоду, и, возможно, вы сможете понять каким 

образом он этого достигает. 

 

Большинство почтовиков имеют двухуровневую реферальную систему: на первом уровне находятся 

рефералы, приглашенные вами лично; на втором - пользователи, приглашенные вашими рефералами. Доход, 

естественно, выше от первых, зато вторые будут появляться как говорится "на автомате". В любом случае, чем 

их всех больше - тем выше прибыль. 

Теперь рассмотрим самые популярные сервисы для заработка в 

рунете, где можно зарабатывать, выполняя задания: читать 

полностью… 

 

Начать зарабатывать на 

заданиях 
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Лично я считаю лучшим из сервисов для заработка в рунете почтовик WMZONA. Я бы рекомендовал его 

по нескольким причинам: 

 

1. Высокая безопасность проводимых операций (защита по IP-адресу и даже браузеру). 

2. Высокая сравнительно с многими другими почтовиками средняя оплата за задания. 

3. Отзывчивые "верха" - легко контактировать с рекламодателями и саппортом. 

4. Наверно, самый большой спектр предлагаемых видов заданий среди всех подобных сервисов. 

5. 3-уровневая реферальная система. 

 

 

Желаю успехов в освоении сервисов для заработка в 

интернете! 

Смотри видео на YouTube: "Где в рунете 

можно зарабатывать, выполняя задания". 

Вы уже пробовали зарабатывать, выполняя 

задания? 

Комментариев: 12 ⇩ 

Еще по теме: 

 как заработать на Твиттере 

 работа в интернете — выбрать поможет madcash.ru 

 пассивный заработок в интернете 

 сколько можно зарабатывать на YouTube 

 как заработать вконтакте, фейсбуке и твиттере 
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заработок на WMZONA, отзывы 
Система активной рекламы WMZONA представляет себя как бизнес зону в Интернете. Вы можете не просто 

зарабатывать небольшие суммы денег, но и сделать свою карьеру на проекте начиная с ученика и достигнув 

топ-менеджера, инвестируя заработанные финансы в собственный интернет сайт, а также привлечение 

рефералов в данную или другие системы, в группы социальных сетей. Читаем отзывы пользователей, 

которые уже работают на WMZONA внизу. 

 

Конечно любые отзывы можно купить и отзывы о WMZONA в том числе. Тем более что именно в таких 

системах этот процесс происходит. Важно понимать, что мы покупаем и за что платим. Не вижу ничего 

отрицательного в оплате реальных отзывов. Оплата за отзыв - плата за потраченное время и уникальный текст. 

Совсем другое дело, когда заказывается отзыв с явным негативным подтекстом (для конкурентов) или явно 

рекламного характера (СПАМ). В любом случае сам факт оплаты за отзывы о WMZONA говорит о том, 

что система выплачивает заработанные деньги. Насколько честно вы заработаете эти деньги зависит только 

от вас. 

 

В системе WMZONA возможны следующие заработки: 

 Заработок на серфинге - просмотре рекламных писем и сайтов. По истечении 30 секунд 

необходимо подтвердить просмотр сайта или письма кликом по контрольному числу, которое совпадает с 

числом на капче (картинке). Найти рекламные письма и сайты можно в левом сайдбаре (меню) «Посещение 

сайтов:50». Число после двоеточия отображает, количество доступных сайтов и писем для просмотра в 

текущий момент. Ежедневно к просмотру есть более 20 рекламных писем или сайтов. Большая часть сайтов 

и писем размещается вечером, система предлагает пользователям письма и сайты в начале каждого часа. 

Письма могут пересылаться на ваш почтовый ящик. Для пользователей с установленным WMID доступно 

больше рекламных писем и сайтов. Чтобы увеличить количество сайтов для серфинга - смените свой ip 

адрес и войдите в систему. 

 Система оплачиваемых заданий для выполнения. Каждый пользователь WMZONA может быть, 

как заказчиком, так и исполнителем. За каждое исполненное задание заказчик платит от $0,01 до $3. 

Задания делятся по типам: заработок на кликах, написание отзывов и комментариев, постинг ссылок 

рекламодателя, написание статей, регистрации на сайтах. К выполнению доступно более 1500 заданий. С 

помощью системы оплачиваемых заданий рекламируются одни из лучших буксов (почтово - кликательных 

спонсоров и систем активной рекламы). Система оплачиваемых заданий не ограничивает заказчика в 

выборе задач для выполнения, система может эффективно использоваться для продвижения 

собственного интернет сайта. 

 Реферальная система начисляет вам проценты от дохода ваших рефералов (привлечённых вами 

пользователей) глубиной в три уровня, и бонусы от реферов (пользователи над вами в реферальной сети) 

также трёх уровней. 

 Биржа рефералов дает возможность покупать или продавать рефералов по цене от 20 центов. 

 Система карьерного роста. В зависимости от вашей результативности (оборота капитала по 

аккаунту за последние 30 дней) работы на WMZONA происходит увеличение реферального процента. 

  

http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/#643769-xxx
http://madcash.ru/serfing-wmzona/zarabotok-wmzona/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/instrukcii-k-wmzona/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/internet-serfing-wmzona/
http://madcash.ru/metodika-referalnaya-sistema/praktika-referalnaya-sistema-wmzona/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/serfing-saitov-wmzona/


Информационная поддержка WMZONA.COM 
 

5 
WMZONA.COM Заработок и продвижение в интернете 

 

 

Результативность 

за 30 дней Должность Реф. процент 

от 100 до ∞   Топ менеджер 10-5-5 

от 60 до 99   Менеджер 10-4-4 

от 30 до 59   Супервайзер 10-3-3 

от 10 до 29   Специалист 10-2-2 

от 0 до 9   Ученик 10-1-1 

Ваша результативность 34, Ваша должность супервайзер, Ваш реф. процент 10-3-3 

Карьерный рост 

 Бонусы от системы WMZONA в зависимости от заработанных средств рефералами. 

 Профили пользователей. Возможность анализа доходов любого пользователя системы за 

последние 30 дней и за все время. 

 Автоматическое участие во всех доступных конкурсах от WMZONA и реферов. 

Минимальная сумма на вывод всего 50 центов. 

Для работы на WMZONA зарегистрируйтесь, подтвердите свой WMID и e-mail, получите ПИН 

код. Управление финансовыми операциями происходит только с помощью ПИН кода. 

 

Сколько вы зарабатываете в месяц на серфинге - просмотре сайтов в 

Интернете? 
 $0-1 (58%, 1 538 голосов) 

 $1-5 (22%, 598 голосов) 

 $5-50 (10%, 269 голосов) 

 $50 и более (10%, 269 голосов) 

всего голосов: 2 674 

проголосовать 

 

Сколько вы зарабатываете в месяц выполняя задания через Интернет? 
 $0-1 (47%, 1 591 голосов) 

 $1-5 (20%, 684 голосов) 

 $5-50 (17%, 573 голосов) 

 $50 и более (15%, 502 голосов) 

всего голосов: 3 350 

проголосовать 
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Проект заработка в Интернете WMZONA 
 Лохотрон (16%, 109 голосов) 

 Один среди сотни подобных (23%, 154 голосов) 

 Хороший проект для заработка (42%, 281 голосов) 

 Лучший проект с уникальными возможностями (18%, 118 голосов) 

всего голосов: 662 

проголосовать 

 

Сколько часов в день вы работаете в Интернете? 
 Менее 2 часов (30%, 361 голосов) 

 2-4 часа (36%, 429 голосов) 

 4-8 часов (21%, 257 голосов) 

 8 и более часов (13%, 159 голосов) 

всего голосов: 1 206 

проголосовать 

Регистрация WMZONA 
Вы знакомы с проектом? Оставьте свой отзыв 

о WMZONA. 

Комментариев: 66 ⇩ 

Еще по теме: 

 wmmail отзывы 

 реальные способы заработка в интернете без вложений с нуля 

 

WMZONA FAQ. часто задаваемые 
вопросы — чаво 
В данной статье будут рассмотрены наиболее часто задаваемые вопросы пользователей о работе веб-

ресурса WMZONA. 

Что такое webmoney? Что такое WMID и WMZ? 

Webmoney - система электронных платежей, электронные деньги. Подробнее здесь и здесь. WMID - 

идентификационный номер пользователя, wmz - обозначение долларового кошелька webmoney. 
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Зачем нужен PIN код? Как получить PIN код для 

операций? 

PIN код позволяет выполнять операции на сайте, такие как ввод-вывод денег, изменение пароля входа 

в аккаунт, покупка и продажа рефералов и прочие. 

В разделе "Пароли" на странице настроек нужно кликнуть по кнопке "Заказать PIN код", после чего он придет 

на ваш ящик вебмани, который был указан при регистрации. 

Для активации PIN кода обязательно необходимо подтвердить полученный код на той же странице в 

нижней графе. 

Почему мне не приходит PIN код? 
 У вас вебмани кипер mobile. PIN код можно получить только на кипер класик или лайт. 

 Вы неправильно указали wmid в платежных данных. 

 В настройках вебмани кипер разрешите принимать сообщения. Параметры -> Ограничения -> 

Разрешить принимать от сообщения от не авторизованных корреспондентов.  

http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/gptr/info/info_pass.php#643769-xxx
http://wmzona.com/gptr/info/info_pay.php#643769-xxx
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Как вывести заработанные на WMZONA деньги? 

Чтобы вывести деньги необходимо накопить минимальную сумму 50 центов или $5 в зависимости от вашего 

аттестата. Добавьте комиссию вебмани 0,8%. 

Закажите вывод средств на странице Деньги -> Вывод средств, укажите сумму выплаты, после чего на Ваш 

кошелек, указанный в настройках аккаунта, переводится заказанная Вами сумма. Обычно в течении суток. 

Не могу установить кошелек в настройках. 

Можно указать только z-кошелек вебмани. Долларовый, а не рублёвый. Яндекс деньги тоже нельзя. 

Как быстро приходят деньги на кошелек? 

Автоматические выплаты, стандартно деньги приходят в течении 5 минут. 

Заказал вывод средств, а деньги так и не пришли. 

Лохотрон!!! 

 Вы заработали меньше 0,504 доллара. См. выше. 

 У вас нет, либо не подтвержден PIN код, неправильно указан wmid или z-кошелек. См. выше. 

Пополнил баланс аккаунта, а деньги так и не пришли. 

Кидалово!!! 

На странице пополнения счета нажмите кнопку Проверить оплату счетов. 

Где я могу войти в WMZONA? 

Нажмите на кнопку Вход на главной странице. Адрес страницы входа: http://WMZONA.com/gptr/members.php 

Кто я? Где я? 

У вас есть своя страничка на проекте - профиль. Здесь видна подробная статистика по заработку, вашим 

рефералам, ваша стена и отзывы. На главной странице карьера и результативность, а также конкурсы и премии 

от реферов. 

Как мне поменять данные в профиле? 

Зайдите в настройки, для подтверждения изменений введите пароль. При изменении платежных данных 

прежние данные нельзя будет использовать в системе 3 месяца. 

  

http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/gptr/deposit.php?phpsid=ok&action=deposit#643769-xxx
http://wmzona.com/gptr/members.php#643769-xxx
http://wmzona.com/gptr/info/info.php#643769-xxx
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Какие требования для заработка на WMZONA? 

Вы должны свободно изъясняться на русском языке, вам нужен персональный компьютер с доступом в 

Интернет. 

Что такое результативность и зачем она нужна? 

Результативность - это ваш рейтинг в системе, показатель активности на сайте (количества 

выполненных заданий, покупок-продаж акций или рефералов и так далее). Рассчитывается он за 

последние 30 дней (например, с 10-го марта по 9-е апреля) на основании объема денежных средств у вас в 

обороте (получение оплаты за выполнение задания, оплата созданного вами задания и прочее). Данный 

показатель прямым образом влияет на достижение должности (с ученика до специалиста и далее по 

восходящей). 

Достижение должности (читай рост результативности) влияет на реферальный процент, открывает 

некоторые дополнительные функции WMZONA. Например, ученики не могут вставлять картинки и ссылки 

на форуме. 

Почему падает результативность? 

Так как результативность рассчитывается за 30 дней, на изменение значения результативности влияет 

вчерашний и 31-й день назад. Если 31 день назад вы заработали 5 долларов, а вчера только 1 - ваша 

результативность упадет на 4 доллара. 

Вы рекламируете лохотроны!!! 

WMZONA не несёт ответственности за рекламный материал, WMZONA платит Вам за просмотр рекламы. Всю 

критику относительно работы на сайте можно изложить на форуме WMZONA, в соответствующем разделе - 

Форум/WMZONA/Группы/Модерация оплачиваемых заданий/Обсуждаем и наказываем нехороших 

рекламодателей. 

Мой аккаунт был взломан, а деньги пропали. 

На самом деле следов взлома не обнаружено. Скорее всего вы сами отдали ключ мошенникам. 

 Проверьте компьютер на вирусы онлайн или обновите свой антивирус. 

 При выполнении заданий по регистрации на других проектах, в блогах и на форумах используйте 

другую почту и другой пароль. 

 Выполняйте задания в другом браузере. 

 По возможности используйте привязку по IP или браузеру. 

Я забыл пароль, что делать? 

На странице входа в аккаунт введите E-Mail, выберите Напомнить пароль из выпадающего списка. Пароль 

придёт на почту и в кошелек вебмани. 

http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/#643769-xxx
http://madcash.ru/antivirus/obnovit-antivirus/
http://www.wmzona.com/gptr/members.php#643769-xxx


Информационная поддержка WMZONA.COM 
 

10 
WMZONA.COM Заработок и продвижение в интернете 

 

Как удалить свой аккаунт? 

Зачем вам это? Неактивные в течении 3-х месяцев аккаунты удаляются автоматически, за исключением 

пользователей, имеющих хотя бы одного реферала. При удалении все рефералы переходят вашему реферу. 

Выйдите из своего аккаунта, на странице входа выберите Удалить аккаунт. 

Аккаунты удаляются моментально по запросу пользователя и не могут быть восстановлены. 

Кто такие рефералы? 

Рефералы приносят доход своим реферам - людям, которые привели их на проект. Подробнее читайте здесь. 

Вы в любом случае будете чьим-то рефералом. 

Как привлечь рефералов? 

Есть несколько способов привлечения на сайт новых пользователей, от работы которых вы впоследствии 

будете получать процент: 

 оставить реферальную ссылку в социальной сети, на форуме и других веб-ресурсах; 

 рекомендовать другу реферальную ссылку (через чат и тому подобное); 

 через собственную базу почтовой рассылки; 

 с помощью контекстной рекламы; 

 путем установки баннера на веб-странице. 

Куда пропал реферал? 

 Каждый может удалить свой аккаунт в любой момент. 

 Реферал не заходил в аккаунт более 3 месяцев и не имеет рефералов. Был удален автоматически. 

 Реферала 2-го уровня продал на бирже ваш реферал 1-го уровня. 

Сколько я смогу заработать на рефералах? 

Подробное описание реферальной системы WMZONA здесь. 

Мой реферал не получает бонусы от меня. Я не получаю 

бонусы от рефера. Почему? 

Задания типа "Поиск" в статистику выполненных для получения премии не идут, следовательно, премию за 

выполнение данных заданий получить невозможно. Также следует учесть, что реферал не получит премию 

если в его аттестате WebMoney не подтвержден номер мобильного телефона. 

Сколько я заработаю на чтении писем? 

Прочитав 1000 писем, вы сможете заработать около $ 1,3. На это уйдет около 8 часов времени в сумме, и около 

45 дней по календарю. Выполняйте задания, письма читайте в фоновой странице. 

  

http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/#643769-xxx
http://madcash.ru/metodika-referalnaya-sistema/opisanie-ponyatij-partnerskaya-programma-i-referal/
http://madcash.ru/metodika-referalnaya-sistema/praktika-referalnaya-sistema-wmzona/
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Что такое куки и как их чистить? 

Простой ответ: Ctrl + Shift + Del. 

Рассмотрим очистку cookies на примере браузера Internet Explorer.

 

В некоторых заданиях обязательным требованием перед выполнением работы является удаление файлов 

cookies. В интернет-браузере от Microsoft это делается так: в окне обозревателя в правом верхнем углу ищем 

кнопку Сервис, выбираем из выпадающего списка Безопасность, в следующем списке - Удалить журнал 

браузера; в появившемся окне ставим галочку напротив Файлы cookie и данные веб-сайтов и жмем на 

кнопку Удалить. Теперь интернет браузер очищен, и можно выполнять задания. 

Подробнее про куки и как их чистить читайте здесь. 

  

http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/#643769-xxx
http://madcash.ru/serfing-zarabotok/instrukcii-ochistka-cookie-brauzera/
http://madcash.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B98.png
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Мало денег, как быстрее выполнять задания? 

Если вы используете интернет-браузер Mozilla Firefox, тогда можно скачать для него специальный плагин 

- помощник заданий, который будет записывать в журнал ваши действия, такие как вход на веб-страницу и 

клик по ссылке; дополнительно пользователь получает кнопку быстрой очистки файлов cookies. Это заметно 

ускорит процесс выполнения заданий, и соответственно, адаптацию к работе сайта. 

Я выполнил задание, а мне не оплатили. 

Вы внимательно прочли задание и выполнили все условия? При выборе заданий обращайте внимание на 

рейтинг рекламодателя, количество отказов и отзывы о задании других исполнителей. 

Пожаловаться на мошенников вы можете на форуме в специальном разделе. 

Как получить доступ к бирже статей? 

После 

выполнения нескольких заданий типа "Написать статью или обзор" для вас будет откроется вход на биржу 

статей. 

Я собираюсь в отпуск более чем на 3 месяца. Мой 

аккаунт удалят? 

Ваш аккаунт не удалят если у вас будут рефералы. В противном случае заходите в аккаунт во время отпуска. 

Могу ли я иметь несколько аккаунтов на WMZONA? 

Нет. Аккаунты, уличенные в накрутке и мошенничестве, удаляются без предупреждения. 

http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/#643769-xxx
http://madcash.ru/serfing-wmzona/praktika-pomoshhnik-zadanij-wmzona/
http://wmzona.com/gptr/forum.php?forumid=5#643769-xxx
http://madcash.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B96.png
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Как работать нескольким членам семьи с одного 

компьютера? 

Используйте разные браузеры для разных аккаунтов. Не пытайтесь продать друг друга на бирже рефералов. 

Можно ли навредить сайту используя серфинг 

WMZONA? 

В системе используется уникальная система скрытия поля HTTP_REFERER независимо от браузера. 

Посетители с серфинга WMZONA идентифицируются как пользователи, перешедшие по адресу вашего сайта, 

с закладок и других ресурсов. 

Как мне рекламировать свой сайт с помощью 

WMZONA? 

Социальные сети. Рекламируй свои группы, сайты, страницы. 

Письма и серфинг. Купи себе посетителей на сайт. Менее $2 за 1000 посетителей. Эффективность 

продвижения зависит от качества сайта. 

Ссылки. Размещайте ссылки на свой сайт руками исполнителей на WMZONA. От ссылок в соцсетях (от 1 

цента) до прямых ссылок с посещаемых форумов (от 20 центов). 

Комментарии. Заказывайте посты к вашим статьям от 5 центов. 

Статьи. Заказывайте написание статей через задания или покупайте на бирже статей. 

А если у меня еще нет сайта? 

Вы можете сделать его своими руками. Всего $3 в месяц за обучение в специальной группе. Или приобретите 

следующие готовые решения для создания и развития собственного блога: 

 пакет "Базовый" стоимостью $30 - вы получите полностью готовый блог для заработка, включая 

домен и хостинг на год и 15 статей. 

 пакет "Шаблон" стоимостью $20 - включает все, что присутствует в пакете "Базовый" кроме 

оплаченных домена и хостинга. 

Есть вопросы? Спроси в комментариях. 

Комментариев: 22 ⇩ 

Еще по теме: 

 задания за деньги на WMZONA 

 заработок на WMZONA, отзывы 

 подробнее о WMZONA: карьера 

 работа в интернете: набор текста за деньги 

http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/gptr/news.php?action=open&item=394634&start=0#643769-xxx
http://madcash.ru/serfing-wmzona/wmzona-faq-chasto-zadavaemye-voprosy-chavo/#comments
http://madcash.ru/serfing-wmzona/internet-serfing-wmzona/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/zarabotok-wmzona/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/serfing-saitov-wmzona/
http://madcash.ru/kopirajter/rabota-v-internete-nabor-teksta/
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подробнее о WMZONA: карьера 
На WMZONA есть уникальные преимущества, которые учтены в карьерной лестнице. Рассмотрим их 

более подробно. 

 

На каждом уровне вы получаете определенную должность. При достижении должности у вас растет 

реферальный процент (процент с заработка ваших рефералов). 

Чтобы получить определенную должность необходимо работать по различным специальностям, всего 

специальностей восемь. 

Оператор осуществляет ввод и обработку информации на компьютере в соответствии с поставленными 

требованиями. 

Seo оператор осуществляет размещение ссылок на сайтах, в форумах, в блогах, в социальных сетях, и на 

других ресурсах, в соответствии с поставленными требованиями. 

Копирайтер - написание авторских или рерайт предложенных текстов, в соответствии с поставленными 

требованиями. 

Редактор приобретает или заказывает статьи. 

Оптимизатор заказывает размещение ссылок в Интернете. 

Манимейкер вкладывает деньги в задания и получает от этого прибыль. 

Реферер занимается набором рефералов, получает определенный процент, зависящий от их заработка. 

Промоутер занимается привлечением рекламодателей, получает определенный процент, зависящий от их 

затрат на рекламу. 

Если суммы доходов или вложений за последние 30 дней снижаются, соответственно снижается и должность. 

Результативность - это суммарный заработок и траты на проекте, оборот по аккаунту. Чем выше 

результативность, тем выше должность. 

http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/#643769-xxx
http://madcash.ru/serfing-wmzona/serfing-saitov-wmzona/
http://madcash.ru/baza-znanii/praktika/internet-serfing-wmzona/
http://madcash.ru/baza-znanii/praktika/praktika-frilans-na-wmzona/
http://madcash.ru/baza-znanii/instrukcii/rabota-v-internete-nabor-teksta/
http://madcash.ru/goto/http:/wmzona.com/gptr/index.php?r=643769&label=kariera
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Вы получаете должность: 

 специалиста, если Ваша результативность 10 и выше, 

 супервайзера больше 30, 

 менеджера больше 60, 

 топ менеджера больше 100. 

Вместе с должностью растёт и реф процент. 

 

Проект заработка в Интернете WMZONA 
 Лохотрон (16%, 109 голосов) 

 Один среди сотни подобных (23%, 154 голосов) 

 Хороший проект для заработка (42%, 281 голосов) 

 Лучший проект с уникальными возможностями (18%, 118 голосов) 

всего голосов: 662 

проголосовать 

Сколько в месяц вы получаете по партнерским программам, от 

рефералов в Интернете? 

  $0-1 

  $1-5 

  $5-100 

  $100-1000 

  $1000 и более 

посмотреть результаты 

Сколько вы зарабатываете в месяц выполняя задания через Интернет? 

  $0-1 

  $1-5 

  $5-50 

  $50 и более 

посмотреть результаты 

Сколько вы зарабатываете в месяц на серфинге - просмотре сайтов в 

Интернете? 

  $0-1 

  $1-5 

  $5-50 

  $50 и более 

посмотреть результаты 

Вам удалось достичь должности? Оставьте 

свой отзыв о WMZONA. 

http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/#643769-xxx
http://madcash.ru/serfing-wmzona/serfing-saitov-wmzona/#VotePoll
http://madcash.ru/serfing-wmzona/serfing-saitov-wmzona/#ViewPollResults
http://madcash.ru/serfing-wmzona/serfing-saitov-wmzona/#ViewPollResults
http://madcash.ru/serfing-wmzona/serfing-saitov-wmzona/#ViewPollResults


Информационная поддержка WMZONA.COM 
 

16 
WMZONA.COM Заработок и продвижение в интернете 

 

Комментариев: 27 ⇩ 

Еще по теме: 

 задания за деньги на WMZONA 

 заработок на WMZONA, отзывы 

 деньги за регистрацию 

 WMZONA faq. часто задаваемые вопросы — чаво 

 составление качественного тематического контента 

 работа в интернете: набор текста за деньги 

 как заработать на WMZONA, описание 

 

задания за деньги на WMZONA 
Основной заработок на WMZONA - выполнение заданий за деньги. 

Всё просто: выполняй задания - получай деньги после проверки. 

 
  

http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/#643769-xxx
http://madcash.ru/serfing-wmzona/serfing-saitov-wmzona/#comments
http://madcash.ru/serfing-wmzona/internet-serfing-wmzona/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/zarabotok-wmzona/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/dengi-za-registraciyu/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/wmzona-faq-chasto-zadavaemye-voprosy-chavo/
http://madcash.ru/kopirajter/sostavlenie-kachestvennogo-tematicheskogo-kontenta/
http://madcash.ru/kopirajter/rabota-v-internete-nabor-teksta/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/wmzona-opisanie/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/internet-serfing-wmzona/
http://wmzona.com/gptr/signup.php?r=643769&label=xxx
http://madcash.ru/goto/http:/wmzona.com/gptr/signup.php?r=643769&label=zadaniya
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Все задания за деньги делятся на группы и типы: 

 одноразовые - можно выполнить задание один раз. Такие задания как, регистрации в проектах, 

подписка на рассылки и прочее. 

 ежедневные - можно выполнять задание каждый день и несколько раз. Такие задания 

как активность на рекламируемом сайте, комментирование статей, размещение рекламной 

информации на сторонних ресурсах, форумах, в блогах и прочее. 

Переносите интересные задания в раздел избранные или прячьте не интересные, сомнительные или сложные 

задания, перенося их в спрятанные. 

В самом начале необходимо создать свой список 

избранных заданий за деньги. 

Определитесь, сколько времени вы будете уделять выполнению заданий в день. В зависимости от вашей 

производительности и сложности заданий формируйте свой список избранных заданий, который займет все 

ваше рабочее время. 

Подсмотреть избранные задания вы можете у любого 

пользователя системы в его профиле. 

 

В ежедневных конкурсах вы можете найти пользователей, которые зарабатывают по $4-5 в день. Откройте их 

избранные задания и перенесите в свою папку избранных заданий. 

Каждому заданию можно оставить отзыв. Увидеть последние отзывы можно наведя курсор на ссылку 

обсуждения. 

После выбора, задание автоматически переносится в выполняемые задания. На выполнение задания дается от 

6 до 24 часов. 

http://wmzona.com/#643769-xxx
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Внимательно читайте условия рекламодателя (заказчика задания) и выполняйте их. 

После полного выполнения выбранного задания, необходимо предоставить запрашиваемую рекламодателем 

информацию для проверки и нажать на кнопку подтвердить. Рекламодатель получил Ваше подтверждение, 

если появилась зелёная галочка. Если вы ошиблись при подтверждении или выполнении, или рекламодатель 

просит доработать задание, Вы можете переподтвердить выполненное задание. Через обсуждение задания 

можно связаться с рекламодателем. 

После проверки задания, оно переносится в проверенные, а на баланс вашего аккаунта начисляются деньги. 

Перед выполнением некоторых заданий необходимо очистить куки браузера. 

Регистрация на бирже заданий 
Универсальный помощник по выполнению заданий – 

плагин к браузеру Firefox, который упрощает 

выполнение заданий: программа-помощник для 

заданий WMZONA. 

Вы зарабатываете в Интернете выполняя 

задания за деньги? 

Комментариев: 20 ⇩ 

Еще по теме: 

 заработок на WMZONA, отзывы 

 деньги за регистрацию 

 WMZONA faq. часто задаваемые вопросы — чаво 

 подробнее о WMZONA: карьера 

 пополнение телефона онлайн с WMZONA 

 составление качественного тематического контента 

 работа в интернете: набор текста за деньги 
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деньги за регистрацию 
Получаем деньги за регистрацию с 

активностью. 
 Заполняем профиль вебмани. Нужен формальный аттестат в вебмани и подтвержденный 

мобильник. 

 Регистрируемся на WMZONA. Нужна электропочта, вебмани Z-кошелёк и WMID. 

 Заказываем PIN код от WMZONA на вебмани. Необходим для снятия денег. 

 Подтверждаем получение PIN кода. Для этого вводим PIN код на странице настроек. 

 Проходим 10 любых опросов здесь. 

 Получаем деньги за регистрацию в задании № 36676 Бонус моим 

рефералам. 

Вот и все. Задание выполнено. Более того вы научились выполнять задания, 

когда платят деньги за регистрацию. 

А теперь подробнее про регистрации за деньги. 

Одним из наиболее успешных проектов для зарабатывания денег в интернете является WMZONA. Этот проект 

работает с 2004-го года по сей день. В этой статье будет рассмотрен метод заработка "Регистрация за 

деньги", основанный на регистрации на сайте работодателя с последующим получением денежного 

вознаграждения. Его суть состоит в том, что каждый сайт, в особенности на начальном этапе своего развития, 

требует так называемой "раскрутки", и как раз этим занимаются пользователи сервисов, подобных WMZONA, 

естественно за деньги. 

Перед тем, как перейти к выполнению любых заданий на WMZONA нужно зарегистрироваться в данном 

сервисе. Перейдя на сайт, в левом углу можно обнаружить зеленую кнопку «Регистрация». Кликнув по ней, 

пользователь попадет на веб-страницу, где предлагается ввести свои данные. После ввода всей необходимой 

информации, следует ввести капчу и согласиться с правилами, после нажать кнопку «Продолжить». 

 

http://wmzona.com/#643769-xxx
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Такая регистрация будет неполной. Естественно, чтобы начать зарабатывать деньги, нужен какой-то кошелек 

для их хранения. В данном случае, WMZONA предоставляет собственный функционал для хранения 

заработанных денег, поэтому денежные средства можно как вывести, так и ввести. Однако для получения 

статуса "Полной регистрации" еще нужно ввести данные своего кошелька WebMoney (Z-кошелька) и WMID 

для отправки сообщений. Это можно сделать, перейдя по вкладке «Настройки» из выпадающего меню с 

изображением человечка в правом верхнем углу экрана, и далее на вкладку "Платежные данные". Также на 

соответствующей веб-странице (вкладка "Пароли") следует заказать письмо для получения PIN-кода - он будет 

использоваться, как средство подтверждения личности при выполнении операций (например, при вводе-

выводе средств). На этом этапе регистрация считается полной. 

 

Теперь можно переходить к выполнению заданий, в нашем случае - к заданиям типа "Регистрация", и 

начинать зарабатывать деньги. На WMZONA данный тип делится на два вида: 

 только регистрация; 

 регистрация с активностью. 

Только регистрация — вам предложено перейти по какой-либо ссылке и зарегистрироваться, будь то игровой 

интернет-ресурс, какой-либо проект, блог или что-нибудь другое. После того как вы зарегистрируетесь на 

указанном в задании сайте, нужно будет вернуться к самому заданию на WMZONA и ввести необходимую 

информацию, подтверждающую выполнение работы. После этого, обычно в течение суток (максимум 5 дней - 

сработает авто оплата), вам зачислятся деньги на счет WMZONA. Оплата за эти задания находится в диапазоне 

от $0.05 до $0.1. 

Регистрация с активностью — аналогичная вышеописанной регистрация, но здесь от вас требуется после 

регистрации выполнить несколько дополнительных действий на своем зарегистрированном по заданию 

аккаунте, например: чтение писем, введение денег, привлечение друзей и прочее. Само собой, выполняется 

оно дольше, однако и оплата за него выше - от $0.1 до $5. 

http://wmzona.com/#643769-xxx
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Рекламодатели заплатят вам за регистрации на форумах, в соцсетях, в других 

почтовиках и так далее. При желании, если вам понравится другой почтовик или 

какой-либо другой веб-ресурс, на котором вы зарегистрировались через задание, 

можно стать его постоянным пользователем. 

 

А сколько вы зарабатываете денег на 

регистрациях? 

Комментариев: 16 ⇩ 

Еще по теме: 

 WMZONA faq. часто задаваемые вопросы — чаво 

 пополнение телефона онлайн с WMZONA 

 задания за деньги на WMZONA 

 заработок на WMZONA, отзывы 

 подробнее о WMZONA: карьера 

 партнерская программа Best Change 

 работа в интернете — выбрать поможет madcash.ru 
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как заработать на комментариях 

 

Любой пользователь интернета, не имеющий своего блога или сайта, может тем не менее иметь 

заработок на комментариях. Оплата такого вида работы может быть, в зависимости от сложности в заданиях, 

очень и очень приличной. 

Как заработать на комментариях: 

1. На каждом блоге или сайте имеется возможность комментировать статьи или сообщения. 

Кроме того, на таких ресурсах поощряется привлечение все новых и новых пользователей, способных 

оставить грамотный пост, даже конкурсы организуются. И все это может оплачиваться. Зачем это нужно 

владельцам? Первым делом они узнают ваше мнение о своем детище, а затем еще и улучшают 

поведенческий фактор на сайте. 

2. Распространились и различные сервисы в сети, например, очень востребовано понятие 

"биржа комментариев". Специализированные биржи (типа qcomment.ru) привлекают авторов и 

оплачивают комментарии на сайтах, блогах, форумах и интернет-магазинах. Здесь можно выбрать себе 

работу по знанию темы и стоимости задания. Зарабатывать тут можно сразу после регистрации и без 

вложений. 

 

Обычно минимальное количество символов в посте составляет не менее 150 символов, а смысл написанного 

должен содержать полезную информацию по теме и не иметь отвлеченных размышлений, простого набора 

пустых предложений ни о чем. Еще написанное должно быть уникальным, а не "стыренным" с других 

ресурсов. Уникальность комментария можно проверить с помощью специального софта или на 

предназначенных для этого сайтах (биржа комментариев обычно требует уникальность более 90%). 

Особенно ценятся комментарии на форумах так, как только таким образом форум развивается и растет, 

привлекая новых посетителей. Если вы коммуникабельны и можете поддерживать беседу на 

определенную тему, то заработок на комментариях в дискуссиях на форуме для вас. 

http://wmzona.com/#643769-xxx
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Как заработать на комментариях вам, надеюсь, стало понятно и делать эту работу вполне реально. Да и 

искать особенного ничего не нужно, просто обратитесь в поисковые системы с соответствующим запросом и 

вам будет выдана куча предложений и описаний этого вида труда. Оплата обычно производится сразу после 

одобрения модератором и напрямую будет зависеть только от вас. 

Занимаясь постингом, вы получите хорошую практику и умение, которое пригодится для дальнейшего 

вашего развития. Например, в скором будущем вы почувствуете в себе силы писать статьи, оплата которых 

намного больше чем за комментарии. 

Для тех, кто еще не разобрался как заработать на комментариях, имеются в сети самые разные 

практические видеокурсы и школы. На практике вам будут показаны эффективные приемы самого быстрого 

написания разноплановых текстов с высокой уникальностью. Специалисты порекомендуют работу по 

написанию постов. Учитесь и зарабатывайте реальные деньги. 

 

Заработок на комментариях 
 

Смотри видео на YouTube: "Как заработать на 

комментариях". 

Какую биржу комментариев выбрали вы? 

Комментариев: 13 ⇩ 

Еще по теме: 

 массовая рассылка писем за деньги 

 новые способы заработка в сети 

 зарабатывай в интернете продавая информацию 

 скачивание файлов из интернета 

 как заработать на Твиттере 

 dofollow блоги 

 сервисы Twitter 

 

заработок в интернете на кликах 
Заработок на кликах - одна из самых простых возможностей заработать в Интернете без вложений. Эта 

работа не требует каких особенных знаний, кроме общих понятий устройства Интернета. Вы можете 

заработать в Интернете webmoney прямо сейчас. Основной задачей является накликивание рекламы, 

установленной на сайте рекламодателя. Главным условием является имитация естественности клика: 

нахождение на сайте некоторое время, переходы по страницам сайта, переходы по страницам сайта, открытого 

по рекламе. 

Перед началом заработка на кликах в Интернете Вам необходимо завести электронный кошелек 

webmoney и электронную почту (видео инструкции здесь и здесь). Нужно иметь аттестат не ниже 

формального и подтвержденный телефон в системе webmoney. 
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Регистрируемся на проекте 

WMZONA 
 

Для начала заработка в Интернете на кликах перейдите в раздел 

"Задания". 

На странице с заданиями выберите тип КЛ (клики). Ознакомьтесь с 

условиями задания и начинайте выполнять. 

Стоимость заданий от 1 до 5 центов. За месяц можно заработать в 

интернете на кликах до $100-200. Заработок операторов на WMZONA за 

последние 30 дней можно посмотреть здесь. 

Нужно уметь удалять файлы куки и менять ip адрес. 
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Для ускорения стандартных процедур по очистке cookies и формирования отчетов используйте помощник для 

выполнения заданий. 

Сколько вы зарабатываете в месяц выполняя задания через Интернет? 

  $0-1 

  $1-5 

  $5-50 

  $50 и более 

посмотреть результаты 

Сколько вы зарабатываете в месяц на серфинге - просмотре сайтов в 

Интернете? 

  $0-1 

  $1-5 

  $5-50 

  $50 и более 

посмотреть результаты 

А вы зарабатывали в Интернете на кликах? 

Реально заработать без вложений в Интернете 

на кликах? 

Комментариев: 24 ⇩ 

Еще по теме: 

 заработок на WMZONA, отзывы 

 где в рунете можно зарабатывать, выполняя задания 

 seosprint отзывы 

 программа помощник для заданий WMZONA 

 деньги за регистрацию 

 WMZONA faq. часто задаваемые вопросы — чаво 

 реальные способы заработка в интернете без вложений с нуля 

 

программа помощник для заданий 
WMZONA 
Помощник заданий - программа для WMZONA и других сайтов, дополнение к браузеру Firefox, которое 

значительно упрощает процесс выполнения заданий. Программа записывает в журнал Ваши действия в 

веб-браузере, такие как переход на сайт, переход по ссылке, адрес открытой страницы, или текст на 

странице. 
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С помощью программы, для WMZONA можно сформировать отчет о выполнении задания одним кликом. 

Отчет о выполненной работе копируется в буфер обмена. Помимо этого, на панели есть кнопка очистки файлов 

куки. 

Чтобы установить плагин, просто перейдите по ссылке: скачать помощник заданий. 

О1 О2 О3 - копирование отчетов разных типов в буфер обмена, 

О1 - сокращенный отчет, включает в себя адреса ссылок и кликов; 

O3 - полный отчет включая время, IP, наименование ссылки, откуда и куда совершен переход и т.д. 

Служебная информация журнала. 

=URL= [ссылка] 

ссылка открыта в веб-браузере. 

=TEXT= [текст] =COPY FROM= [ссылка] 

копирование текста со страницы. 

В журнал копируется выделенный текст, а также адрес сайта (для заданий ПОСТ и ССЫЛКА в форум, блог и 

т.п.) 

=CLICK= [название ссылки] =TO= [ссылка по которой переходим] =FROM= [ссылка страницы, с которой 

был сделан клик] 

Пользователь кликнул по ссылке. 

=SITE= [ссылка] 

посещение сайта. 

Функции ДС ДТ работают даже при отключенном помощнике заданий. 

ДС - Добавить в отчет открытый в веб-браузере Сайт; 

ДТ - Добавить в отчет выделенный на странице текст. 

Информация о кликах и переходах из адресной строки веб-браузера фиксируются в журнал только при 

включенном помощнике заданий. 

Программа помощник помогает составлять отчет о выполнении задания, проще отредактировать отчет 

помощника, чем собирать ссылки из веб-браузера. 

Можно использовать программу от WMZONA при работе с любыми сайтами. 

Альтернативный помощник заданий - программа Logs of URL's разработана для записи логов выполнения 

заданий в различных системах активной рекламы. Совместима со всеми браузерами (IExplorer, Opera, Mozilla 

и Google Chrome). 

  

http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/#643769-xxx
http://madcash.ru/serfing-zarabotok/instrukcii-ochistka-cookie-brauzera/
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Возможности программы: 

 работа с "горячими клавишами"; 

 запись url из строки адреса; 

 автоматическая вставка IP; 

 автоматическая проверка выхода новых версий на сайте; 

 вставка времени, с нужной поправкой (+/- n часов); 

 очистка cookie (только для IE + google chrome 13); 

 таймер времени, проведенного на сайте; 

 сворачивается в трей; 

 визуальные настройки; 

 различные настройки для удобного использования. 

Вы пользуетесь программами помощниками 

для выполнения заданий? 

Комментариев: 17 ⇩ 

Еще по теме: 

 заработок на WMZONA, отзывы 

 заработок в интернете на кликах 

 seosprint отзывы 

 работа и зарплата онлайн на WMZONA 

 WMZONA vs seosprint. похожи? 

 заработок на серфинге сайтов 

 

где и как разместить ссылку 
Работа по размещению объявлений или сообщений с ссылкой. 

Задания типа ССЫЛКА на проекте WMZONA одни из высокооплачиваемых. Цена выполнения задания от 5 

до 70 центов в зависимости от сложности и качества ссылки. За размещение практически любой ссылки в 

Интернете вы получите до 10 центов. В целом задание состоит из постинга сообщения с ссылкой 

рекламодателя. Оплата за задание начисляется автоматически через 7 дней после выполнения задания, если 

сообщение не будет удалено. 

Итак, работа по размещению ссылок - это вирусная реклама, размещение информации о товаре или сайте в 

различных интернет сообществах: на форумах, других сайтах, в социальных сетях и блогах, социальных и 

новостных закладках. Сообщения не должны нести открытый рекламный характер, не быть тупым СПАМом. 

Они скорее похожи на слухи о товаре, сайте или компании. 

К таким заданиям необходимо походить с творчеством, нужно оставить ссылку так, чтобы модератор её не 

удалил. Вникните в обсуждаемую тему, напишите адекватный и грамотный текст и вставьте ссылку в тему. На 

форумах есть специальные разделы, куда можно вставить рекламный текст и ссылку. 

При комментировании блогов тоже можно оставлять ссылки в поле сайт. Администратор не удалит ссылку за 

толковый комментарий, полезный для других читателей. Толковый комментарий - это либо дополнение к 

http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/#643769-xxx
http://madcash.ru/serfing-wmzona/praktika-pomoshhnik-zadanij-wmzona/#comments
http://madcash.ru/serfing-wmzona/zarabotok-wmzona/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/zarabotok-na-klikax/
http://madcash.ru/serfing-zarabotok/seosprint-otzyvy/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/instrukcii-k-wmzona/
http://madcash.ru/serfing-zarabotok/wmzona-vs-seosprint-poxozhi/
http://madcash.ru/serfing-zarabotok/zarabotok-na-internet-serfinge/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/razmestit-ssylki/
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статье, если что-то упущено - здесь надо быть круче автора в рассматриваемом вопросе, либо вопрос по теме, 

если что-то непонятно - здесь выявляются узкие места статей. Главное, чтобы было много грамотных и 

осмысленных букв. 

Каталоги качественных сайтов ссылки с которых порадуют любого вебмастера: Яндекс Каталог, DMOZ. 

Заказчикам заданий важны такие параметры ссылок: 

 анкор ссылки 

 около ссылочный текст 

 полезность вашего сообщения 

 параметры сайта донора 

 параметры самой ссылки для поисковых систем (теги nofollow и noindex) 

Что такое анкор и около ссылочный текст узнать можно здесь. Параметры сайтов и ссылок легко определять с 

помощью плагинов к браузеру таких как SEObar и RDSbar. Эти дополнения умеют определять ТИЦ и PR сайта, 

количество страниц в индексе и посещаемость сайта, закрыты ли ссылки от индексации и многое другое. 

Для начала работы по размещению ссылок в панели меню выберите: Зарабатывать – Выполнение заданий – 

Тип: ручное размещение ссылок. Кнопка Найти. 

 

Базы сайтов для размещения ссылок 

http://wmzona.com/#643769-xxx
http://wmzona.com/#643769-xxx
http://madcash.ru/goto/http:/yaca.yandex.ru/yca/synt2/Chats_and_Forums/
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http://madcash.ru/terminy/teoriya-internet-terminy-opredeleniya-ponyatiya/
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База №1, База №2, База №3, База №4 

Ещё больше сайтов для размещения ссылок в 

статье на madcash.ru 

Нашел ошибку? Оставь отзыв 
Комментариев: 16 ⇩ 

Еще по теме: 

 задания за деньги на WMZONA 

 заработок на WMZONA, отзывы 

 подробнее о WMZONA: карьера 

 деньги за регистрацию 

 пополнение телефона онлайн с WMZONA 

 WMZONA faq. часто задаваемые вопросы — чаво 

 заработок в интернете на кликах 

 

работа в интернете: набор текста за 
деньги 
Крупной Интернет компании постоянно 

требуются операторы ПК. 

 Обязанности: набор текста за деньги, комментирование и написание статей. 

 Требования: наличие персонального компьютера или ноутбука, доступ к всемирной сети Интернет. 

 Образование: базовое, обязательно знание русского языка. 

 Условия: удаленная работа на дому, полная или частичная занятость. 

Зарплата: до $100. 

Приветствуется владение быстрым набором текста, знание ПК, сети Интернет. 

Регистрация 
 

 

  

http://wmzona.com/#643769-xxx
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http://wmzona.com/_bases/baza3.zip
http://wmzona.com/_bases/baza4.zip
http://madcash.ru/serfing-wmzona/razmestit-ssylki/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/razmestit-ssylki/#comments
http://madcash.ru/serfing-wmzona/internet-serfing-wmzona/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/zarabotok-wmzona/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/serfing-saitov-wmzona/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/dengi-za-registraciyu/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/popolnenie-telefona-onlajn-s-wmzona/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/wmzona-faq-chasto-zadavaemye-voprosy-chavo/
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Подробнее о работе в Интернете по набору текста за деньги: 

Набор текста в Интернете - это самый реальный заработок в Интернете без вложений. 

Работа по набору текста включает в себя: 

 написание осмысленных комментариев, 

 письменные изложение материала своими словами - рерайт, 

 письменные сочинения на заданную тему - копирайт. 

Перед началом работы в Интернете по набору текста Вам необходимо завести электронный кошелек webmoney 

и электронную почту (видео инструкции здесь и здесь). Нужно иметь аттестат не ниже формального. 

Написание комментариев к статьям самая простая работа в Интернете по набору текста. Для начала перейдите 

в панели меню Зарабатывать – Выполнение заданий – Тип: комментарии – написание комментариев. Кнопка 

Найти. 

Ознакомьтесь с условиями задания и начинайте выполнять. 

 

Более серьёзный заработок - это написание статей. Для этого выбирайте задания типа СТАТЬИ. Перепишите 

статью своими словами на заказ. 

Подробнее как сделать рерайт здесь. 

Если у Вас есть готовый уникальный материал, или Вам не нравиться писать на заказ вы можете размещать 

статьи на Бирже Статей. 

http://wmzona.com/#643769-xxx
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Как писать статьи - копирайт здесь. 

Подробные видео инструкции по работе на WMZONA здесь. 

 

Сколько вы зарабатываете в месяц на продаже статей в Интернете? 

  $0-1 

  $1-100 

  $100-500 

  $500-1000 

  $1000 и более 

посмотреть результаты 
 

Сколько вы зарабатываете в месяц выполняя задания через Интернет? 

  $0-1 

  $1-5 

  $5-50 

  $50 и более 

посмотреть результаты 

 

Сколько вы зарабатываете в месяц на серфинге - просмотре сайтов в 

Интернете? 

  $0-1 

  $1-5 

  $5-50 

  $50 и более 

посмотреть результаты 

Работа в Интернете набор текста за деньги - 

реальный заработок. Вы согласны с этим 

утверждением? 

Комментариев: 48 ⇩ 

Еще по теме: 

 как заработать на WMZONA, описание 

 задания за деньги на WMZONA 

 подробнее о WMZONA: карьера 
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работа для авторов, копирайтеров на 
дому. вакансии 
Биржа статей ищет на постоянную работу авторов, 

копирайтеров и журналистов. Есть вакансии. 

Требования к соискателям: 

 Образование: высшее, знание русского языка обязательно. 

 Возраст: от 22 лет. 

 Опыт работы: есть, в сфере IT приветствуется. 

 Навыки: быстрый набор текста, уверенный пользователь компьютера, программного обеспечения, 

Интернета. 

 Условия работы: удаленная работа на дому, полная или частичная занятость. Персональный 

компьютер или ноутбук с доступом в Интернет. 

 Обязанности: написание сео статей. 

 Зарплата: до $300. 

Регистрация 
 

Работа для авторов на дому имеет ряд больших преимуществ: работа в удобное время, удаленно и на дому, 

подходит для широкого круга людей и является самой реальной возможностью заработать в Интернете. Все 

эти плюсы порождают один большой минус - высокую конкуренцию среди авторов, и вследствие этого 

низкую цену на статьи. Выйти на достойный доход от продажи статей можно только предоставив более 

качественный продукт. 

Что именно нужно заказчикам при покупке статей? Как выбрать 

конкурентные темы статей? Как стать сео копирайтером за 15 

минут? 

От профессионального автора статей для Интернет сайтов (сео копирайтера, контент менеджера) требуется: 

 выбор конкурентного ключевого запроса (или нескольких) 

 написание статьи под ключевой запрос или покупка статьи и оптимизация под ключевой запрос 

 поиск или разработка картинки 

 поиск видео 

 оформление и размещение статьи на сайте заказчика или на бирже статей 

Под статьей в данном случае понимается грамотный и без ошибок текст с уникальностью максимально 

приближенной к 100%. 

  

http://wmzona.com/#643769-xxx
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1. Регистрация. 

Для начала работы вам необходимы электронная почта и электронный кошелек webmoney с формальным 

аттестатом и подтвержденным мобильным телефоном. 

Регистрируемся на бирже статей WMZONA, которая обладает рядом преимуществ: 

 низкая комиссия (10% на момент написания статьи); 

 низкая конкуренция (относительно молодая биржа) и ее отсутствие в качественном (читай, 

дорогом) сегменте; 

 отсутствие рейтинговой системы, мешающей начинающим авторам. 

 

2. Выбор темы статьи и ключевых запросов. 

Неправильно подобранная тема статьи может загубить всю последующую работу. Ведь именно по названию и 

ключевым словам будут выбирать покупатели ваши статьи. Естественно статьи нужно писать на популярные 

тематики. Более узко с темой статьи нужно определяться с помощью сервисов статистики поисковых 

запросов Яндекса и Google. 

Ваш выбранный ключевой запрос и должен быть темой статьи! Иначе статья будет не релевантная, и 

посетители пришедшие с поисковых систем не будут её читать. 

Выберите 2-3 запроса входящих друг в друга полностью или частично с частотой от 300 до 5000 показов в 

месяц. 

3. Работа с контентом. 

Собственно, работаем над текстом. Это может быть копирайт, рерайт или перевод с иностранного языка. 

Уникальность текста проверяется программой etxt Антиплагиат и должна быть более 95%. Точные вхождения 

ключевых фраз должны встречаться в названии статьи и два-три раза равномерно по тексту, также необходимо 

употребить несколько раз различные словоформы ключевых фраз. Очень важно чтобы текст, не смотря на 

обилие ключевых слов, остался читабельным и интересным. 

Ищем в свободном доступе картинки соответствующие статье, ссылки на картинки необходимо указать при 

размещении статьи на продажу. Уникальные картинки (собственного производства) имеют большую ценность. 

Легко сделать: скриншоты, надписи, коллажи. 

Ищем на YouTube видео соответствующее статье. Видео к статье улучшает поведенческие факторы 

посетителей, проводящих время на странице со статьей. В конце статьи добавьте HTML код вставки видео. 

Для получения кода на странице с видео на YouTube нажмите "Поделиться"-"HTML-код". 

В конце статьи актуально задать вопрос читателю по теме, спровоцировав его на написание комментария. 
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4. Оформление статей. 

Оформление статей в Интернете связано с языком HTML. При продаже статьи на бирже HTML теги 

увеличивают количество символов, и соответственно стоимость статьи. Но не стоит увлекаться, вы не угадаете 

какие теги используются на сайте покупателя. Однозначно надо делать: 

 разбивку текста на абзацы; 

 выделение жирным основных тезисов статьи (именно здесь должны оказаться ваши 

ключевые запросы, иначе эта работа для авторов и копирайтеров на дому окажется вам не по силам. 

Чуть не забыл: и вакансий для вас не будет); 

 выделение курсивом цитат и примечаний; 

 использование списков. 

Все остальные операции производятся при размещении статьи на сайте, а именно: 

 форматирование заголовков разделов статьи; 

 размещение картинок в статье - копирование на сервер сайта, оформление, описание. При 

копировании с других сайтов убедитесь, что картинка не защищена авторским правом. Смените название 

на ключевой запрос, в описании так же используйте ключевики. Любую картинку можно сделать 

уникальной пересохранив ее с другим качеством, но такие методы не умаляют ваш плагиат; 

 заполнение title, description и key words. По-русски: заголовок статьи - то что мы видим во вкладке 

браузера или в выдаче поисковой системы. Очень сильный сео инструмент. Обязательно необходимо 

использование ключевых фраз в заголовке статьи. Описание - может использоваться в сниппетах (части 

текста из статьи в выдаче поисковых систем). Ключевые слова - наши ключевые запросы через запятую; 

 выбор рубрики; 

 назначение меток (тегов, не путать с тегами HTML). Метки используются различными плагинами 

и поиском по сайту для удобства пользователей. 

Как мы видим - работа автором или копирайтером на дому не так проста, как кажется на первый взгляд. 

А вам подходит работа автором, 

копирайтером на дому? 

Комментариев: 16 ⇩ 

Еще по теме: 

 работа в интернете: набор текста за деньги 

 составление качественного тематического контента 

 как заработать деньги в Интернете без вложений 

 заработок на написании статей 

 лучшие биржи статей: адвего, etxt, textsale отзывы 

 ваша первая статья на WMZONA 
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работа в интернете перевод текста 
Работа в интернете на переводах текстов - дело полезное, нужное, прибыльное и очень востребованное 

по нескольким причинам: 

 

 Основные источники информации в этом деле - как правило, зарубежные сайты. Не возникает 

проблем с нарушением авторских прав. 

 Большая часть источников представлены только в англоязычном варианте или на другом языке. 

Низкая конкуренция. 

 Обычно онлайн-коммерсанты ведут деловую переписку с партнерами из других стран мира. 

 Переводы текстов - отличная практика изучения иностранного языка. 

 И, наконец, главное - большая часть бизнес идей зарождается на просторах зарубежного Интернета 

и, только пройдя языковую адаптацию, появляются в Рунете. 

 

Как правило, перевод тысячи знаков английского текста без пробелов стоит от $3 до $7, а обратный перевод - 

от $5 до $8. Узкоспециализированный или технический перевод стоит дороже на 50-100% в зависимости от 

сложности темы. Переводы с других, в особенности с редких, языков стоят еще дороже - от $7 за тысячу знаков 

и выше, однако и встречаются они реже. 

 

Однако каждый переводчик в глобальной сети сталкивается с большим количеством 

трудностей, которые способны перечеркнуть мечты о легкой и быстрой возможности заработать на переводах.  

 

Ниже будут приведены эти аспекты: 

 Заработок на переводах текстов довольно востребован, однако нестабилен. Если на сегодня 

имеются заказы, никто не может гарантировать их наличие завтра. 

 Поиск работы может быть непрерывным, не прекращаясь ни на минуту. Удаленный переводчик, 

обязан регулярно искать для себя новые заказы, постоянно отслеживать возникающие в Интернете 

предложения. 

 Мошенничество - львиная доля объявлений, связанных с работой переводчика и заработком 

переводами может быть чревата денежными потерями или вовсе пустой тратой времени. Ровно, как и в 

иных сферах фриланса, находятся люди, желающие заработать на доверии удаленного специалиста. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что лучше всего будет найти работу на постоянной основе 

в сфере переводов в небольшом агентстве, либо в коммерческой организации, где переводчик приобретет не 

только стабильный доход, а также новых клиентов. Много клиентов агентств переводов впоследствии 

переходит на личное взаимодействие со специалистом, что, в свою очередь, повышает производительность 

труда переводчика, увеличивает приток денежных средств и освобождает часть рабочего времени. 

С технической стороны работа по переводу текстов в интернете проста и очевидна. Что надо делать для 

заработка на переводах статей: 

 

 найти источник для перевода, интересный сайт или блог, новостной ресурс в "вашей" теме; 

 переведите иностранный текст с помощью программы переводчика или онлайн сервиса; 

 перепишите полученный текст нормальным русским или другим требуемым языком; 

 при выполнении заказов по переводу текстов для размещения в Интернете 

выполняем рерайт статьи для получения уникальности; 
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 продаем уникальную статью на бирже статей. 

Регистрация в бирже статей 
Начинающим переводчикам можно порекомендовать практику переводов текстов в Интернете на биржах 

статей. 

Комментариев: 24 ⇩ 

Еще по теме: 

 перевод текста онлайн 

 выбор ниши для инфобизнеса 

 работа для авторов, копирайтеров на дому. вакансии 

 заработок с Irecommend 

 заработок на видео 

 как заработать деньги в Интернете без вложений 

 

ваша первая статья на WMZONA 
Новый тип заданий "Статьи" теперь доступен на WMZONA. Отличный способ написать вашу первую 

статью. 

Необходимо написать статью на заданную или любую тему. 

Основные требования к статьям: 

 уникальность текста от 80% и выше, 

 количество символов от 1000 и выше, 

 отсутствие ошибок (нет необходимости редактирования), 

 seo оптимизация. 

Как заработать на статьях. 

Чем в большей степени ваши статьи соответствуют этим требованиям - тем больше статья полезна 

рекламодателю. Стоимость статей от 10 до 90 центов. Статьи могут быть оригинальными (копирайт) или 

переписанными своими словами (рерайт). Больше зарабатывать на статьях можно, если найти постоянного 

заказчика. Выполняйте задания качественно, не смотря на цену и заказчик непременно предложит вам лучшие 

условия. Низкая цена обусловлена большим количеством новичков и низким качеством их первых статей. 
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Как больше заработать на статьях. 

Добавляйте к тексту статей ссылки на картинки и видео. Используйте html для разметки и оформления статьи. 

Учитесь размещать статьи на основных CMS - системах управления контентом, так называемых движках для 

сайтов: wordpress, joomla и другие. В общем, постарайтесь выполнять ваши статьи "под ключ" и у вас всегда 

будут заказы на статьи стоимостью от $2. 

Источники информации для первых статей. 

 написание своих статей (копирайтинг). Удел журналистов и авторов. Необходимо обладать 

определенными навыками, иметь достаточный опыт как работы, так и жизни. В принципе, после изучения 

нескольких источников информации и получения минимального опыта достаточно для написания 

качественной статьи. 

 сканирование текстов. Поиск информации оффлайн, сканирование и распознавание текста с 

помощью программы ABBYY FineReader или Microsoft OneNote, либо перепечатывание текстов вручную. 

Обязательно выполняйте проверку сканированного текста, рекламодатели отказывают в оплате при 

наличии типичных ошибок распознавания. Для проверки грамматики и орфографии используйте Microsoft 

Word. 

 рерайт. Поиск информации онлайн. Просматривая различные сайты, добавляйте в закладки 

понравившиеся, переписывайте своими словами, заменяйте слова синонимами. Необходимо дотошное 

редактирование текстов, замена или перестановка практически всех слов и окончаний. 
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Готовую статью проверить на уникальность можно с помощью программы Advego Plagiatus или etxt 

Антиплагиат. Невостребованный материал можно продать на бирже статей. 

А вы написали свою первую статью? 

Комментариев: 17 ⇩ 

Еще по теме: 

 лучшие биржи статей: адвего, etxt, textsale отзывы 

 копирайт статей 

 составление качественного тематического контента 

 работа в интернете: набор текста за деньги 

 

биржа статей WMZONA 
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Теперь у пользователей WMZONA появилась возможность больше зарабатывать на продаже статей. Можно 

не только писать статьи на заказ через сервис заданий "СТАТЬИ", но и размещать на бирже статей свои труды 

на продажу. Стоимость текстов от 10 центов до $1 за 1000 символов. В возможностях биржи присутствует 

проверка уникальности контента, доступны более 30 различных тематических категорий фильтрации 

статей на продаже. Так же вы можете отбирать статьи по минимальной и максимальной стоимости за всю 

статью целиком или за 1000 символов. 

 

Комиссия системы составляет всего 10% на данный момент. По 5% реферам автора и покупателя. 

Статистику проданных статей смотрите по картинке. 

 

Более того на WMZONA можно купить дешевые статьи. Через систему заданий "СТАТЬИ" вы легко купите 

уникальный контент стоимостью от 10 центов за 1000 символов. Правда, не стоит забывать и о качестве самых 

дешевых статей. Все статьи, в том числе и заказные, проверяются на уникальность автоматически, Вам 

остается только оплатить или отказать в оплате. 

Все более расширяющиеся возможности WMZONA позволяют создать, наполнить дешевыми уникальными 

статьями и раскрутить блог с качеством "hand made" и с минимальным бюджетом. 
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Как написать рерайт, копирайт. Перед размещением статьи на продажу проверьте вашу работу на уникальность 

с помощью программ Advego Plagiatus или etxt Антиплагиат. Не забывайте об использовании ключевых слов в 

вашей работе. 

 

Сколько вы зарабатываете в месяц на продаже статей в Интернете? 
 $0-1 (60%, 997 голосов) 

 $1-100 (17%, 283 голосов) 

 $100-500 (9%, 150 голосов) 

 $500-1000 (4%, 73 голосов) 

 $1000 и более (10%, 172 голосов) 

всего голосов: 1 675 

проголосовать 
 

Комментариев: 10 ⇩ 

Еще по теме: 

 ваша первая статья на WMZONA 

 отзыв о бирже статей miralinks 

 лучшие биржи статей: адвего, etxt, textsale отзывы 

 копирайт статей 

 время менять копирайт! 

 как заработать деньги в Интернете без вложений 

 

реальные заработки в интернете. 
интервью и отзывы 

Реальные отзывы о реальном заработке в Интернете: madcash.ru 

берет интервью у активных пользователей WMZONA. 

Дмитрий Александров 

madcash: Привет. Если не сложно - дайте мне интервью с правом 

публикации. Нужно ответить на несколько вопросов, желательно 

более полно. 

Дмитрий Александров: Добрый вечер. Мне приятно Ваше 

внимание. 

madcash: Почему именно заработок в Интернете, а не другая работа? 
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Дмитрий Александров: Имею нормальную реальную работу, но и интернет мне очень интересен. 

madcash: Как вы попали на WMZONA? 

Дмитрий Александров: На WMZONA попал банально. Выполнил задание по дорогой регистрации на wmmail. 

Хотел посмотреть, что такое круто рекламируемая WMZONA. 

madcash: Почему именно WMZONA? В чем преимущество в сравнении с другими проектами? 

Дмитрий Александров: WMZONA мне более понятна, но есть существенный недостаток- нельзя ни с кем 

связаться кроме реферера. 

madcash: Переписку с любым пользователем можно создавать в должности выше супервайзера. Ученики и 

специалисты могут общаться со своими реферерами и рефералами, через переписку системы заданий, на 

форуме. Сколько получается зарабатывать? 

Дмитрий Александров: Реально на кликах можно заработать 30 центов, но клики не очень интересны, на 

комментариях можно больше. 

madcash: Какие перспективы для себя вы видите в проекте WMZONA? Ваши планы? 

Дмитрий Александров: Заработок крайне нестабилен, но перспективен в смысле найти хорошую идею или 

хороший проект для заработка. В этом я и вижу основную перспективу, хотя и от кликов, и от набора рефералов 

не отказываюсь. 

madcash: Спасибо. Успехов. 

Виктор 

madcash: Привет. Если не сложно - дайте мне интервью с правом 

публикации. Нужно ответить на несколько вопросов, желательно 

более полно. 

madcash: Расскажите немного о себе. Возраст, социальный статус. 

Виктор: Мне 40 лет, водитель. 

madcash: Почему именно заработок в Интернете, а не другая работа? 

Виктор: Другого реального заработка в интернете не вижу, на вмзоне 

привычно и не кидают. 

madcash: Как вы попали на WMZONA? 
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Виктор: На Вмзону попал из поисковика. 

madcash: Почему именно WMZONA? В чем преимущество в сравнении с другими проектами? 

Виктор: На Вмзоне 6 лет, уходить не собираюсь, и я консерватор, не признаю всякие сеоспринты, да и времени 

на них не хватит. Преимущество Вмзоны в том, что здесь трёхуровневая система рефералов, которых к тому 

же дают в подарок. Даю так же свои задания, уже не первый год. 

madcash: Сколько получается зарабатывать? 

Виктор: В день получается заработать 1-2 доллара, по разному, есть еще реферальские и премиальные с 

конкурсами. В месяц 100 баксов набегает. 

madcash: Сколько времени в день тратите на это? 

Виктор: В день на выполнения заданий трачу не меньше 2-3-х часов, бывает больше. 

madcash: Какие перспективы для себя вы видите в проекте WMZONA? Ваши планы. 

Виктор: Насчет перспектив, верю и жду что появится больше хороших заданий. 

madcash: Что вам нравится в проекте WMZONA? 

Виктор: На Вмзоне нравится всё, иначе бы не работал тут 6 лет. 

madcash: Спасибо. Успехов. 

Евгения Цветова 

madcash: Привет. Если не сложно - дайте мне интервью с правом 

публикации. Нужно ответить на несколько вопросов, желательно 

более полно. Расскажите немного о себе. Возраст, социальный 

статус. 

Евгения Цветова: Мне 30 лет, работаю начальником отдела кадров 

и по совместительству инженером по охране труда. 

madcash: Тогда почему заработок в Интернете? 

Евгения Цветова: Я работаю не только в интернете, но и газете, а 

также помогаю в оформлении документации другим фирмам. Так же пишу статьи по приглашению на сайтах. 

madcash: Как вы попали на WMZONA? 
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Евгения Цветова: Попала на WMZONA, чтоб поиграть в морской бой. Мне понравилось играть с крестником. 

Там и осталась с 2011 года. 

madcash: Почему именно WMZONA? В чем преимущество в сравнении с другими проектами? 

Евгения Цветова: Чем нравится? А всем, он меня устраивает и по оплате, заданиям, можно писать статьи, 

поиграть в морской бой. Пробовала другие проекты, но все равно возвращалась сюда. 

madcash: Сколько получается зарабатывать? 

Евгения Цветова: От 800 до 3000 рублей. 

madcash: Сколько времени в день тратите на это? 

Евгения Цветова: По-разному, в среднем 3 часа. 

madcash: Какие перспективы для себя вы видите в проекте WMZONA? Ваши планы. 

Евгения Цветова: Хочется попробовать себя в майнинге, но мне сказали, что майнинг не для ноутбуков. 

madcash: Что вам нравится в проекте WMZONA? 

Евгения Цветова: Нравится сам проект, его дизайн, все читаемо и понятно, все видно сразу. 

madcash: Спасибо. Успехов. 

А вы уже попробовали заработок в Интернете? 

Ждём ваши отзывы в комментариях. 

Регистрация WMZONA 
Комментариев: 17 ⇩ 

Еще по теме: 

 где в рунете можно зарабатывать, выполняя задания 

 рекомендации и советы фрилансерам 

 как работает фрилансер 

 работа фрилансером в Интернете 

 работа в интернете: отзывы о проверенных сайтах 

 способы заработать в Интернете 
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