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На бирже статей или как правильнее говорить в  супермаркете уникального контента t
extsale
.
ru
 
я зарегистрировался осенью прошлого года. Проработал примерно шесть месяцев и
ушёл, на то были важные причины, связанные с отсутствием свободного времени. 

  

Теперь же, у меня опять появилось время и я опять готов зарабатывать своим умом не
выходя из дома, именно зарабатывать, а не работать.

  

 

  

С чего всё начиналось…или руководство новичку.

  

 

  

Зарегистрировавшись на бирже, первым делом напишите двадцать - тридцать статей.
Не старайтесь объять необъятное.  Выберите 3-4 тематики и работайте в них,
во-первых, со временем вы станните профессионалом в своей теме, во-вторых,
заказчики не особо доверяют тем кто пишет на разные темы, они ищут
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узко-профильного специалиста (и конечно же ответственного и талантливого
копирайтера). 

  

Когда у Вас будет база в 20-30 статей, смело оплачивайте доступ к «публичным
заказам», и тогда работа пойдёт быстрее и веселее. Со временем, Вы найдёте
постоянных заказчиков и на горизонте покажется стабильность. Проработав 6 месяцев,
я нашёл четверых постоянных заказчиков, которые приносили мне стабильную
прибыль в 180-200 w
mz
в месяц.

  

 

  

Textsale.ru для вэбмастеров.

  

 

  

Когда у меня появилось свободное время, по совету друзей, я начал заниматься
продажей ссылок, создав предварительно несколько сайтов. Думаю, многие знают, что
писать для одного или двух сайтов совсем несложно. А вот заполнять самостоятельно
контентом 5-7 сайтов невозможно. Есть один выход – обращаться к копирайтерам,
именно здесь Вам придёт на помощь Textsale.ru. Вы наверняка заметите: «а почему
именно Textsale.ru, ведь существует
множество других бирж, к тому же можно напрямую работать с копирайтерами…» -
Можно, но копирайтер выполняет заказ минимум за 2 часа, а 
на 
Textsale
.
ru
находиться более 125 тысяч статей в свободной продаже
, два щелчка мыши, и уникальный контент у Вас. Купив несколько хороших статей у
одного автора можно «нанять его» и работать с ним постоянно.
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Уникальность и качество.

  

Также мне нравиться, что у всех копирайтеров на  Textsa l e . ru  есть рейтинг,
следовательно, делая заказ, не составляет труда найти хорошего копирайтера, ведь
хорошему копирайтеру не составляет труда заработать приличный рейтинг. 

  

И напоследок хочу сказать о том что Textsale.ru сильно заботиться о уникальности
текста, статьи проходят двойную
проверку : первую – внутренней
системной «антиплагиат» программой, вторую системой «
copyscape
» - практически лучшей в мире системой по поиску плагиата. 
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