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Способы заработка в интернете
Все больше сфер нашей жизни находят свое продолжения в просторах глобальной сети.
В последнее время всемирную сеть особенно интенсивно заселяют различные способы
ведения бизнеса. И неудивительно, что главным вопросом, интересующим всех
пользователей, является дилемма: сколько можно заработать на сайте? Ответ прост:
от много до очень-очень много. Главное, правильно все организовать.

Начнем с самого главного правила: заработок владельца сайта зависит от посещаемости
его веб-ресурса. И это легко понять, если провести аналогию с газетами и
телевизионными программами – чем больше читателей и зрителей, тем больше прибыль.
Если говорить в общем, при условии грамотной монетизации сайта, 500 уникальных
пользователей в течение месяца обогатят Вас на столько же условных единиц. Конечно
же, эти цифры могут существенно разниться в зависимости от:
-

тематики сайта;
рейтинга веб-ресурса в поисковых системах
использования партнерских программ, рекламы, и т. д.;
наличия рассылки и количества подписчиков;
стоимости размещения платных ссылок и др. факторы.

Выходя из вышеизложенного, можно подытожить следующее – заработать в сети можно
на использовании рекламы, на партнерских программах, на продаже ссылок и на e-mail
рассылке.

Как заработать на партнерках?
Доход с таких программ предугадать достаточно сложно. Большинство оптимизаторов
используют партнерки только от официально зарегистрированных компаний.
Объясняется это тем, что ненадежные проекты вскоре могут перестать работать,
переведя всю проведенную Вами работу по приглашениям на «нет».

Сегодня наиболее востребованными являются партнерские программы для сайта,
предложенные легальными дилинговыми центрами, платежными системами,
авторитетными компаниями, практикующими доверительное управление финансами и
некоторыми другими компетентными ресурсами.
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Количество заработанных Вами денежных средств будет зависеть от количества
приглашенных в партнерку пользователей, а также от их деятельности с данным
ресурсом. Таким образом, зарабатывать на партнерских программах возможно от 1$ до,
представьте себе, бесконечности! Ваш успех будет обусловливаться только грамотным
мониторингом (выбором) партнерок и количеством привлеченных рефералов
(пользователей). Некоторые сайты имеют в месяц не менее 1000$. Теперь и Вы знаете
секрет их успеха.
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