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На сегодняшний день в просторах интернета существует бесчисленное множество
способов заработать средства. Однако не все они являются эффективными и
достаточно прибыльными. В этой статье будет рассматриваться один из самых честных
и продвинутых способов заработка – буксы. Так что же это такое и как там заработать?

Буксы (почтовики) – сайты рекламной тематики, созданные для продвижения сайтов
рекламодателей за счет исполнителей, которые получают от них определенное
вознаграждение. На таких сайтах обычно существует несколько видов рекламы, а
соответственно и заработка.

Серфинг – просмотр сайтов за деньги с определенным таймером. Зачастую на серфинге
крупных денег не заработать, однако для новичков – то, что нужно.

Платные письма – практически тот же серфинг. Отличие – более высокая оплата.
Пользователю необходимо ознакомиться с содержимым письма, затем ответить на
контрольный вопрос. Если ответ окажется верным, пользователь приступает к
просмотру рекламируемого сайта.

Тесты – это мини задания, созданные с целью переходов на сайте рекламодателя.
Исполнитель, совершая такие переходы отвечает на несколько контрольных вопросов.
При успешном прохождении теста деньги сразу зачисляются на счет.

Платные задания – самый прибыльный вид заработка на буксах. Тут начинается полное
раздолье. Пользователю предлагаются самые разнообразные задания на любой вкус –
от накрутки голосов, программа по ссылке , в каком-то конкурсе до простой регистрации
на сайте. На любом нормальном почтовике общее количество заданий переваливает за 2
тысячи, следовательно, без работы никто не останется. Проверка таких заданий
занимает до 5 дней, однако рекламодатели подтверждают все правильно выполненные
задания зачастую в течении нескольких часов.

Последнее время на буксах стали популярны конкурсы. Например, на количество
выполненных заданий за сутки. Если исполнитель активно работал в течении суток, он
получит неплохой бонус на счет для вывода. Кое-где этот бонус может превышать
заработанные средства в несколько раз. Неплохой стимул, не так ли?

Также, на некоторых буксах возможна продажа статей. Очень хорошая подработка для
творческих личностей.

Заработать на таких ресурсах неплохие деньги можно. Главное иметь настойчивость и
терпение. Основное правило там – это честность. Подходя к выполнению работы честно
и качественно можно добиться очень хорошего результата.
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