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            Многие начинающие копирайтеры, хватаются за абсолютно всю работу, ведь во
первых хочется денег, во-вторых не хочется ждать. Как правило, многие советчики
рекомендуют самый большой сервис онлайн заработка free-lance.ру, или же молодой
писатель сам находит несколько бирж, на которых статьи либо не продаются либо
продаются за сущие гроши.

  

 

  

Так где покупают копирайтинг по нормальным ценам, и какие они, нормальные цены.

  

Расскажу Вам на собственном примере как, где и сколько можно заработать.

  

 

  

Первым делом, Вам следует выбрать наиболее живую биржу и желательно одну, ведь
статьи продаются всего один раз. Я посоветовал бы Вам биржу textsale.ru или advego.ru
. Лично я вполне успешно работал на 
textsale
.
ru
.
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  И так, краткое руководство начинающему
копирайтеру.
  

 

  

1.      Определитесь с тематикой,  для этого есть
два принципа:

  

 

  

- Тематика должна быть вам понятна и интересна

  

 

  

- Тематика должна быть высокооплачиваемая

  

 2 / 6



Где покупают копирайтинг.

 

  

Сейчас лучше всего покупают копирайтинг по следующим
темам: строительство, бытовая техника, Раскрутка и
Продвижение,  Туризм, Интернет, Авто, Недвижимость.

  

 

  

2.      Создайте свою «базу». Для начала Вам нужно
написать около 10 статей, на выбранную тематику,
размером 1500-2500 символов. Именно такой объём текста
продаётся лучше всего. Статьи обязательно должны быть
уникальными, для проверяйте свои работы специальными
антиплагиат-программами, к примеру Advego Plagiatus.

  

 

  

3.      В копирайтинге статьи оплачиваються за 1000
знаков. Хороший копирайтер получает 8 -12 $ за
тысячу знаков (это примерно половина word-
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овского листа). Но для начинающего это нереально,
поэтому советую за первые работы поставить цену 0.7 $/
1000 зн. Со временем и опытом её можно и нужно будет
потихоньку поднимать

  

 

  

4.      Ключевые слова и фразы. Если вы ещё не
заметили этот текст также имеет свой «ключ» - Где
покупают копирайтинг, ключ сделан и оптимизирован для
поисковых систем, а статья с ключами называется
«оптимизированная». За грамотно оптимизированную
статью платят гораздо больше, чем за просто уникальную,
поэтому учитесь оптимизировать

  

 

  ВНИМАНИЕ СОВЕТ:
  

Наилучший вариант оптимизации статьи –
это один ключевик на 500 знаков,
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ключевики должны быть равномерно
расположены в теле статьи.

  

 

  

 

  

Немного воспоминаний.

  

 

  

В первый день работы на бирже textsale.ru я
написал 3 статьи, на следующий день одну
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из них у меня купили, на следующий день
ещё одну, именно так я и вошёл в азарт, 
за три месяца я вышел на уровень 3
$/1000 зн
, мой средний заработок составлял 
250-300 $ в месяц
, спросите почему ушёл, раз всё так сладко
было? – Нашёл кое-что получше…а в этом
мне помогли навыки копирайтера.
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