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Вариантов заработка в интернете достаточно много. Естественно, этот вариант
заработка требует приложения некоторых усилий.

 В самом начале необходимо завести электронный кошелек. Самой используемой
системой является вебмани. Таким образом, имея доступ в интернет и время, у вас есть
возможность зарабатывать на:

 1.Кликах и серфинге. Если немного поискать в интернете информацию о возможности
заработать, то вы увидите, что на большинстве из них есть подобная информация.
Таким способом можно заработать, но очень мало. 

 2. Регистрация за деньги, принятие участия в опросах за определенную оплату. Суть
данного вида заработка состоит в том, что вам нужно регистрироваться и общаться на
форумах. Бывает, что некоторым корпорациям порой нужно провести опросы, а
участникам данных опросов, оплачиваются небольшие деньги за то, что они заполняют
анкеты. 

 3. Файлообменниках – это сервис или программа аля  7 home premium , на котором
хранятся все файлы, они бывают различные. 

 Некоторые файлообменники дают возможность скачивать файлы без платы за это, на
некоторых же необходимо платить деньги. Для нас же предоставляют интерес вторые,
здесь так же платят за закаченные файлы на сайт, на этом и можно заработать. 

 4.Рефералах и партнерских программах. Это достаточно простой способ заработка

 Партнерских программ в интернете масса. Партнерские программы представляют собой
сайты, которые занимаются продажей чего-нибудь. Смысл этой разновидности
заработка заключается в том, чтобы рекламировать услуги, которые предоставляются
данным сайтом. 

 5. Фрилансе – это определенное количество методов заработка, он подходит для

 людей которые занимаются веб-дизайном и программированием, раскруткой сайтов.
Также сюда относится и работа по написанию различных статей для сайтов. При
помощи  удаленного способа работы можно заниматься переводом. Все эти виды
заработка имеет общее название – фриланс. У данного вида заработка есть
преимущество в том, что подобной работой можно заниматься в свободное время. 
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 6. Своем сайте. На своем сайте можно заработать при помощи размещения рекламы. 

 Реклама это отличный способ для того, чтобы привлекать на сайт огромное количество
посетителей. Разновидностей рекламы в интернете достаточно много - баннеры,
разнообразные окошка, которые всплывают и т. д. Со своего сайта можно продавать
ссылки. Само создание сайтов является очень прибыльным делом. Хороший сайт
способен не только приносить хорошую прибыль, но и сам стоит хороших денег.
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