
Привет! 

Если ты сейчас читаешь этот текст, значит тебе интересен 

заработок онлайн и удаленная работа. 

В этом файле я расскажу про те способы, которыми я 

зарабатывал раньше и про те на которых зарабатываю сейчас. 

Хочу сразу сказать. Здесь только то, что проверено мной лично. 

В интернете много возможностей и если тебе эта тема 

действительно интересно, то ты со временем самостоятельно 

сможешь найти для себя, тот формат, который подходит тебе. 

Итак, поехали… 

 

CPA  Партнерки 

CPA сеть содержит большое количество партнерских программ интернет-магазинов, онлайн 

игр, банковских услуг и оферы других тематик. Регистрируясь в одном месте, вы сможете 

зарабатывать одновременно на товарах, кредитах, услугах и получать деньги на свой счѐт. 

Преимущество работы с CPA - это огромный выбор промо-материалов от рекламодателей, 

XML-выгрузки товаров, баннеры. 

Для арбитража CPA партнерки - это лучшее средство заработка на трафике. Вы получите всю 

статистику по конверсиям из контекстной, баннерной или тизерной рекламы. 

1. Aliexpress - это партнерская программа самого популярного китайского интернет-

магазина Aliexpress. Работать с Aliexpress так же можно через партнерскую сеть 

Admitad, зарегистрировавшись и выбрав соответствующий оффер в каталоге 

программ. Однако в ePN есть несколько ключевых инструментов для вебмастера, 

позволяющие начать слив трафика на лендинги или запустить быстро свой интернет-

магазин на основе выгрузки товаров из алиэкспресс. 

 

2. MarketCall  - PPC партнерка  MarketCall запущена в 2015 году создателем известных 

проектов Move.su (ресурс о недвижимости) и Vkostume.ru (онлайн-магазин 

карнавальных костюмов) компанией A3F Group. В программе впервые в Рунете 

используется технология PPC (Pay Per Call). Поставщикам трафика: веб-мастерам, seo и 

smm специалистам выплачивается вознаграждение за целевые звонки 

рекламодателям.  

 

http://epnclick.ru/redirect/cpa/o/pa51cp6708eao7a5y9o8hn7uzzhd7ntd/
https://www.admitad.com/ru/promo/?ref=sfcjreke4b
https://www.marketcall.ru/auth/register/affiliate?referer=5641


Веб-мастера, зарегистрировавшиеся в данной партнерской программе, получают 

следующие выгоды: 

 

• Высокодоходные офферы в сфере недвижимости (оплата за звонок до 900 руб.); 

• Никаких ограничений в выборе источника трафика: собственные сайты и дорвеи, 

рекламные сервисы и социальные сообщества, баннерная офлайн-реклама и др.; 

• Время на проверку сгенерированного целевого звонка (холд) не больше 2 недель; 

• Статистика по звонкам и холду, начисленным и выплаченным средствам. 

 

Кроме этого, вебмастера параллельно с MarketCall могут монетизировать трафик в 

других CPA партнерках. Работая по технологии PPC, не нужно направлять трафик на 

сайт рекламодателя, необходимо лишь мотивировать посетителей позвонить по 

телефону. 

 

Доступны готовые посадочные страницы, инструменты для создания отдельных 

программ по каждому офферу и аренды телефонных номеров. 

 

3. Seven Offers  - Партнѐрская программа Seven Offers (7offers) начала работу в 2014 году. 

Работает по CPA модели с любым типом действия. Принцип оплаты за целевые 

действия различные: есть офферы с фиксированными выплатами, есть и с 

процентными отчислениями от стоимости заказа. Принимается как мобильный, так и 

web-трафик. 

 

4. Admitad.com - Международная платформа Admitad.com, объединившая сотни 

партнѐрских программ и офферов, начала работу в 2009 году. Монетизацию 

партнѐрского трафика осуществляет практически по всем известным схемам конверсий 

(CPA, CPL, RS, CPI, WapClick, FTD). На момент написания обзора база предложений 

Admitad включает более 1500 партнѐрских программ. 

 

Отдельно отметим, что в качестве офферов в данной системе присутствуют такие 

гиганты интернет-маркетинга, как AliExpress, Lamoda, DHGate, TravelPayouts и многие 

другие. 

 

Географический охват – весь мир, без ограничений по типу устройства. 

 

Тематический каталог базы офферов включает следующие разделы: 

 

- интернет-магазины (включая универсальные гипермаркеты, купонные и кешбэк-

сервисы); 

- интернет-услуги (эссейные партнѐрки, услуги хостинга, знакомства и многие другие); 

- мобильные офферы; 

- финансовые программы (Forex, обменные сервисы, банковские услуги, инвестиции); 

- онлайн-игры; 

- туризм и путешествия. 

 

https://7offers.ru/publisher/registration?nref=63305
https://www.admitad.com/ru/promo/?ref=sfcjreke4b


Фриланс площадки 

Не стану перечислять все. Их достаточно много. Просто наберите в любом поисковике 

«Биржы фриланса» и выбирайте свою. Я использовал всего 3. Проблем с оплатами не было 

т.к. присутствует опция «Безопасная сделка».  

1. Kwork - удобный магазин фриланс-услуг. 

2. www.fl.ru – биржа фриланса. 

3. work-zilla – биржа удаленных сотрудников. 

 

Буксы 

Буксы, это сайты, где часть людей, ―заказчики‖, выставляют задания для выполнения, а 

другая часть людей ―исполнители‖ выполняют эти задания, получая за это деньги. Например, 

задания могут выглядеть так: Поставить лайк фотографии в ВКонтакте, добавиться в друзья в 

Одноклассниках, написать сообщение на форуме с определенным текстом, найти в Яндексе 

сайт по определенному запросу, перейти на него и прочитать статью. 

Задания не очень разнообразны, так как заказчики преследуют определенную цель – 

повышение популярности ресурса (сайта, аккаунта в соцсети, интернет-магазина и т.п.), и, 

как правило, не очень сложны – не составит труда поставить лайк или написать комментарий. 

Именно поэтому они не так хорошо оплачиваются. Понятно, что чем больше заданий вы 

выполняете, тем больше денег вы заработаете. 

1. socpublic.com – остановлюсь на этом. Его хватит, чтобы разобраться. Много заданий на 

любой вкус и цвет. Пробуйте, но сильно не увлекайтесь. Много денег на буксах не 

заработать. Подходит школьникам  младших и средних классов. 

 

Партнерские программы (реферальные) 

интернет-магазинов и сервисов. 

На мой взгляд, именно здесь начинаются деньги, которые можно зарабатывать в интернете 

легко и свободно. Необходимо только найти стоящие партнерские программы. 

Реферальная программа — это своеобразный договор между продавцом и партнерами, 

заключаемый с целью продажи какого-то товара или услуги. Она дает возможность продавцу 

сократить расходы на привлечение конечного покупателя, а партнеру — заработать свой 

процент с дохода от продажи товара или услуги. 

Партнерские программы могут быть одноуровневыми, когда вы только зарабатываете 

проценты с покупки, совершенной привлеченным вами человеком (рефералом). А могут быть 

https://kwork.ru/ref/430766
http://www.fl.ru/
http://www.work-zilla.com/?ref=694529
https://socpublic.com/?i=3285639&slide=1


и многоуровневые. Именно многоуровневые партнерские программы могут обеспечить вам 

серьезный доход, который со временем увеличивается без вашего участия. 

Например, при двухуровневой схеме вы можете заработать не только процент с покупок 

товара или услуги вашими посетителями, но и получать процент с дохода тех пользователей, 

которые тоже стали партнерами этой программы, пройдя по вашей рефссылке. Т.е. в этом 

случае вы зарабатываете еще и на привлечении новых рефералов. Иногда имеется 

возможность зарабатывать и на рефералах ваших рефералов (третий уровень), ну и так 

далее. 

На сегодняшний день без проблем, получается, работать со следующими партнерскими 

программами. Выплаты вовремя. Заявки обрабатываются профессионально. 

1. Флексби – простой и удобный конструктор сайтов. Выплаты до 25% с абонентской 

платы. 

2. LP Tracker – CRM система, телефония, конструктор сайтов, аналитика рекламы, 

CallTracking и еще много чего интересного для бизнеса. 

3. SMM Planer – сервис автопостинга в социальных сетях. Очень сильно упрощает жизнь, 

когда приходится вести несколько социальных сетей. 

4. REG.RU – регистратор доменных имен. 

5. NlStore – многоуровневая партнерка интернет-магазина эко и био продуктов. А также 

CPA сеть, работающая с теми же компаниями, что и Admitad.com 

6. Нетология - это университет по подготовке и дополнительному обучению 

специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами, дизайна, 

проектирования интерфейсов и веб-разработки. 

7. Send Pulse – сервис e-mail рассылок. 

 

Работа с производителями товаров и услуг. 

Оплата за сделку. 

Все просто. Многие производители уже имеют готовую партнерскую программу (агентскую, 

диллерскую). С некоторыми придется договариваться самостоятельно.  

Например, завод по производству дизель-генераторов готов платить вам за привлечение 

нового клиента 12% от суммы сделки. Есть агентский договор, который вы подписываете, где 

прописаны все условия сотрудничества. От вас нужны только клиенты. Завод выполняет свои 

обязательства перед клиентом, а вам выплачивает комиссионные. 

Этот формат требует специальных знаний, а также навыков переговорщика, как ни странно. 

Какие потребуются знания и навыки: 

1. Знания в области интернет-маркетинга. Причем не поверхностные, а более глубокие. 

2. Создание продающих сайтов. Именно продающих, а не просто информационных. 

3. Контекстная и таргетированная реклама. 

http://flexbe.com/land/?p=243
http://land.lptracker.ru/?ref=5495
https://smmplanner.com/p/info_226
http://www.reg.ru/?rid=1547861
https://nlstar.com/ref/obreg/NokEXS/
http://netology.ru/management/courses?pid=up5150617
https://sendpulse.com/ru?ref=657367


4. Знания в области SMM. 

5. Не плохо было бы уметь и вести блог. 

6. 6, 7, 8, 9……148 пункты – это все технические моменты. Работа с аналитикой, контент-

маркетинг, копирайтинг, SEO и т.д. 

Навык переговорщика, нужен в том случае, если вы сами приходите к производителю у 

которого нет партнерской программы и предлагаете ему этот формат. Вот здесь ваша задача 

«выбить» максимально выгодные для вас условия: проценты, гарантии и т.д. 

Кроме этого в этом формате вам наверняка потребуется открывать ИП или ООО. Очень редко 

вам будут готовы платить деньги просто на карту, как физ. лицу. 

Список тех с кем я работаю – это коммерческая тайна. Сами понимаете 

 

Подведем итоги 

Как видите возможностей реального заработка много. Где то платят больше, где то меньше. Я 

показал далеко не все программы, с которыми работал, а основные. На основе этой 

информации сможете самостоятельно подобрать для себя удобный формат заработка. 

Как и в любом деле, вы зарабатываете намного больше, если обладаете большим 

количеством знаний и навыков. И если вы не уверенны еще в своих силах, вам не хватает 

знаний и практического опыта, не хотите тратить время и деньги впустую, тестируя разные 

гипотезы, то приходите ко мне в личный коучинг. 

За 3 месяца вы освоите все необходимые навыки. Я передам весь свой опыт. У вас появятся 

клиенты, начнете получать доход от партнерских программ и сможете по окончании обучения 

попасть ко мне в команду, где мы уже совместно будем работать над новыми проектами. 

Чтобы попасть ко мне в коучинг для начала нам необходимо познакомиться и пообщаться. 

Пишите в директ https://www.instagram.com/shtoppel_av/ или whatsapp +79834146465 

Расскажу про условия и про то, как будет выстроена наша работа. 

Всем желаю успехов и больших заработков в интернете. 

 

 

 

https://www.instagram.com/shtoppel_av/

