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ПАВЕЛ ТИМОЩЕНКО

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ 15000 В МЕСЯЦ?



ПАВЕЛ ТИМОЩЕНКО

Онлайн-школа копирайтинга

akm.copirayter.ru

НЕМНОГО ОБО МНЕ

џ Автор популярного блога copirayter.ru

џ Основатель онлайн школы копирайтинга

џ Преподаватель школы интернет бизнеса “Гермес”

џ Победитель статейного конкурса от Серпстат - лучшая статья в 
разделе контент-маркетинг

џ Пишу книги, рассказы стихи, статьи, песни....

IRONGIFTS@GMAIL.COM



Заводим электронный кошелек

2 ШАГ

Деньги за работу будут в основном переводится 
на электронные кошельки. 
У фрилансера должны быть электронные 
кошельки обязательно:



Определить:

Если с каким-то из этих пунктов у вас возникли 
проблемы подтянуть и двигаться дальше.

УРОВЕНЬ СВОЕЙ ГРАМОТНОСТИ

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ПОДРЯД СИДЕТЬ ЗА 
КОМПЬЮТЕРОМ, искать информацию в интернете, в разных 
источниках компоновать и переписывать ее своими словами

получается ли у вас внятно 
ИЗЛАГАТЬ СВОИ МЫСЛИ
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1 ШАГ



Регистрируемся на биржах 
фриланса 
и копирайтинга

3 ШАГ

Etxt.ru
Work-zilla.com
Сopylancer.ru

Пробуем несколько бирж, на всех заводим аккаунт



Заполняем профиль

4 ШАГ

Старайтесь отразить в профиле вашу фишку, уникальность, четкость, 
креативность. Что получит заказчик выбирая вас?

Фотографию 
вашу, в меру 

строгую

Контактные 
данные, 

социальные сети, 
чтобы заказчик 

мог с вами 
связаться любым 

доступным ему 
способом

Текст о Вас,
Ваш девиз

Любимые 
тематики



Пишем несколько текстов 
и вставляем к себе в портфолио:

У вас должны быть примеры работ, как вы пишите, 
чтобы заказчик видел что вы настроены серьезно. 
Пока нет заказов, придумайте сами себе задание.

5 ШАГ

Обычная статья

Описание товара

Продающий текст



Подавайте заявки в любые темы,

которые можете написать, пусть даже оплата будет не высокой, 
вы получите:

6 ШАГ

первые 
отзывы

опыт работы 
в портфолио

уверенность

Когда вы получите уверенность, сможете с легкостью двигаться дальше.



Повышаем цены на свои услуги, 
через месяц-другой постоянной работы, приобретя уверенность,
поднимаем цены до:

7 ШАГ

50 РУБЛЕЙ ЗА 1000 СИМВОЛОВ. В таком случае чтобы выйти на доход в 
15000 рублей нужно в день писать по 10000 символов. 

100 РУБЛЕЙ ЗА 1000 СИМВОЛОВ – тогда в день вам достаточно писать 
по статье 5000 символов

150 РУБЛЕЙ И ВЫШЕ. Работая час в день можно будет получать 
заветные 15000 в месяц

Поставив себе цель и планомерно двигаясь к ней, вы непременно
получите результат. Не сразу, но в результате ваши старания окупятся.

50 руб

100 руб

150 руб



akm.copirayter.ru

МОЯ ПОМОЩЬ

Самый важный пункт – ПЕРВЫЙ. 
О него спотыкается большинство новичков. 
Элементарно боятся попробовать. С этим пунктом я как раз вам и 
помогу. 

В моей школе любой новичок сможет понять свои возможности и 
перспективы.

Видеоуроки + проверка домашних заданий и пошаговая методика 
обучения с доведением до результата. Получение практических 
навыков работы с текстом, чтобы не было стыдно перед заказчиком.

IRONGIFTS@GMAIL.COM

Онлайн-школа копирайтинга
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