
«Как быстро начать зарабатывать в интернете 
без поиска клиентов и специальных навыков*» 

 

Меня зовут Екатерина Михайлова. Вы получили этот чек-лист, потому что 
оформили подписку на мой профиль Инстаграм @eka_mix. 

Мой опыт фриланса позволяет видеть прибыльные направления, требующие 
минимальных затрат, как финансовых, так и временных. Основываясь на 
своем опыте, я разработала пошаговый план, как начать зарабатывать через 
интернет и постепенно перейти на фриланс. 

С помощью этого чек-листа: 

 Вы сможете начать зарабатывать в интернете, имея пару часов в день. 
 Обрести навык работы с клиентами. 
 Постепенно перейти на удалённую работу. 

Кому подойдет чек-лист? 

 Вы ещё сидите в офисе, отчаянно хотите что-то менять в своей жизни, 
но боитесь резких перемен. 

 Мамам в декрете, кто хочет начать зарабатывать в интернете. 
 Начинающим фрилансерам, как способ расширения базы клиентов. 
 Любому творческому человеку, который хочет монетизировать свой 

талант. 

Инструкция не подойдёт тем людям, кто не готов осваивать новые навыки. 

Перед прочтением данной инструкции вы должны понимать, что это всего 
лишь один из способов заработка. И таких способов на сегодня десятки. 

И без конкретных шагов с вашей стороны это так и 
останется нереализованным планом. 

Если у вас нет нужного навыка, вы должны его освоить. Потратить время на 
освоение и/или деньги на обучение. В данном плане я предлагаю один из 
возможных вариантов, как начать работать, не имея навыка, но получить и 
развить его в процессе. 

Существуют различные биржи фриланса. Большинство из них ориентированы 
на заказчиков. Заказчик создаёт проект. А фрилансеры откликаются на него. 
При этом недостаточно иметь хорошее портфолио. Фрилансер должен уметь 
в приветственной фразе убедить заказчика выбрать именно его. 

Для этого нужно тратить время на изучение каждого проекта. Видеть 
ошибки, если они есть. Многие заказчики таким образом отсеивают 
фрилансеров. Предугадать, что именно хочет заказчик. Убедиться, что вы 
точно сможете это сделать.  

https://instagram.com/eka_mix/


В общем фрилансер на бирже должен быть не только специалистом в своей 
области, но и быть маркетологом, копирайтером, продажником, провидцем. 
Ну и вообще волшебником.  

И я молчу о том, что популярные биржи берут за это деньги, вынуждая 
покупать PRO аккаунт. 

Но не всё так плохо. 

Я нашла для вас другие биржи. Где не нужно каждому заказчику что-то 
впаривать. 

Биржи по типу интернет-магазина.  

 Вы туда приходите как продавец. 
 Вы упаковываете ваши знания в товар. 
 Упаковываете только то, что знаете. 
 Вы можете быть спокойны в том, что покупатель не потребует от вас 

большего.  

Это идеальный способ начать работать с клиентами 

без поиска последних. 

Одна из таких бирж kwork.ru 

 

Один ваш товар - это один кворк, стоимостью 500 рублей. Вы можете 
упаковать несколько ваших товаров в один кворк и назначить стоимость, 
кратную 500р (1 000, 1 500 и т.д.). 

Если у вас есть знания в какой-то области (список разделов можно 
посмотреть на сайте), то смело упаковывайте их в кворк и начните уже на них 
зарабатывать! 

Если у вас нет никаких навыков, ниже я расскажу, как легко начать с 
минимальными вложениями и без знаний. 

Итак, вариант с деньгами, но без знаний. 

① Регистрируетесь на сайте logomaster.ai 

② Покупаете тарифный план Премиум 3300р. Почему именно этот тариф? 
Потому что только на нем вы сможете работать как дизайнер. Создавать 
логотипы ежедневно. Другие тарифы предполагают создание только одного 
логотипа. 

В стоимость включены все файлы для профессиональной разработки 
логотипа. 

https://logomaster.ai/ru


③ Создаете несколько логотипов для формирования портфолио.  

Названия компаний можно придумать или взять реальные фирмы. В моем 
доме находятся 3 салона красоты, 2 танцевальные студии, центр 
дошкольного и школьного образования, бизнес школа, стоматология и 
медицинский центр. 

Посмотрите на карте своего города (2gis.ru) ближайший к вам офисный центр 
и список компаний, и вид деятельности. Вот вам готовые фирмы для 
создания логотипов в свое портфолио. 

Мои примеры логотипов, которые я создала в Logomaster для клиентов. 

Логотип без доработок 

 

Логотип с моей доработкой в Photoshop 

 

Вот так он выглядел изначально 

 

Я изменила цвет, создав перспективу, и добавила радугу. Стоит говорить, что 
клиент остался очень доволен логотипом? 

 



 

④ Регистрируетесь на бирже kwork.ru 

⑤ Наполняете профиль информацией. Создаете портфолио из работ.  

Посмотрите, как оформлены профили и кворки других исполнителей. 
Выберите наиболее понравившиеся и оформите также. 

! Для увеличения шансов получить заказ, просматривайте задания от 

клиентов. В отличие от других бирж, вам не нужно здесь доказывать что-то 
перед клиентом, просто откликнитесь на задание своим готовым кворком. 

Список бирж, похожих на Kwork 

1. 5bucks.ru 
2. умеювсе.рф 
3. moguza.ru 
4. infotwip.com 
5. ispolnu.ru 

Оставьте свой отзыв, напишите мне в Директ в Инстаграм @eka_mix.  

Интересно получить подробную пошаговую инструкцию со скриншотами за 
199руб? 

Если отзывов будет много, я создам подробный пошаговый лист. 

 

 

https://kwork.ru/ref/805227
https://instagram.com/eka_mix/

