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Заработок в интернете на дому без вложений:
дополнительный заработок в интернете онлайн на дому,
интернет заработок для всех и для каждого без вложений
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Работа в интернете на дому без вложений
Сейчас, благодаря развитию интернета в последнее время стремительно набирает
популярность такая форма работы как удалённая работа в интернете, или
дистанционная работа на дому.
Существует много видов удалённой работы на дому. В данной же статье мы коснемся
некоторых видов якобы дополнительного заработка без вложений в интернете онлайн на
дому.

Дополнительный заработок в интернете онлайн на дому
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Итак, с чем же в первую очередь сталкивается новичок, загоревшийся страстным
желанием заработка в интернете на дому без вложений? Не имея ни опыта, ни отчетливого
представления о том, как можно зарабатывать в интернете, новички набрасываюся на
каждое новое предложение Самые заманчивые и невероятные предложения сыплются на
него как из рога изобилия. Глаза у него разбегаются и он готов согласиться на любые
самые авантюрные проекты. . Остановитесь на минуту! Не спешите хвататься за первое
попавшееся предложение, выкидывая на ветер свои деньги или же свое время (что, так же,
в интернете является деньгами, в прямом смысле этого слова) Рекомендую изначально
больше времени уделить посещению форумов по заработку в интернете , а не регистрации
во всех предложениях попавшихся на глаза .

1.Партнерская программа
– Еще одна сказочка о деньгах за мнимое «ничегонеделание». Суть любой партнерской
программы такова: вы регистрируетесь на сайте, продающем те или иные товары, в
качестве партнера. Получаете реферальную ссылку и начинаете рекламировать где только
возможно либо сам сайт, либо конкретные товары с этого сайта. Предполагается, что если
человек, пришедший по вашей реферной ссылке что-либо купит, вам начислят и выплатят
заранее оговоренный процент. Не тут-то было! Ни один спонсор не хочет расставаться со
своими деньгами ( за очень редкими исключениями ) и большинство из них находят
тысячи способов не засчитать вам продажу, обвинить вас в нарушении установленных ими
правил или просто дисквалифицировать вас без объяснения причин, как только сумма,
необходимая для снятия, начнет приближаться к критической отметке. Обычно человек,
зашедший на сайт спонсора по вашей реферной ссылке, делает покупку не сразу. Он
просто смотрит, изучает сайт, вникает в написанное…Раздумывает. Потом уходит, либо
навсегда, либо с тем, чтобы вернуться некоторое время спустя( особенно в России ). Но
даже если он вернется, за те несколько дней, что его не было, он наверняка «почистит»
свой компьютер и все «куки» с него будут удалены. По этому, когда клиент снова вернется
на сайт (уже по ПРЯМОЙ, а не по вашей реферной ссылке), чтобы на сей раз совершить
покупку, партнерская программа не сможет его идентифицировать как чьего-то реферала, а
значит – партнер (то есть, Вы!) не получит своих комиссионных.

2.Спонсоры. Просмотр «оплачиваемых» баннеров и
писем.
– Самое бессмысленное и бесперспективное, с точки зрения интернет заработка, занятие!
Такая чушь, что об этом даже и говорить-то не хочется! Суть данного «заработка»
заключается в том, что вам предложат либо кликать по баннерам, либо просматривать
приходящие к вам на email специальные письма. Просмотры будут засчитываться кликом
по специальным ссылкам. За каждый такой клик спонсор начисляет вам от нескольких
копеек, до нескольких центов. Далее все точно по схеме работы с партнерками. Как только
Kit-Jobs.Ru

http://www.kit-jobs.ru/zarabotok.php
сумма на вашем реферальном счете приблизится к минимально необходимой для снятия,
вас благополучно дисквалифицируют под каким-то предлогом, либо вообще без оного.А
если и заплатят что-то, то счет за Интернет, потраченный на эту алхимию, будет в
несколько раз выше извлеченного из свинца золота, то есть заработанных вами копеек.

3. Инвестиционные проекты
– Здесь вам предлагают вкладывать под определенный процент деньги. Допустим,
обещают, что если вы вложите доллар, то через неделю сможете снять 10$ или 100$ (в
зависимости от наглости и наличия здравого смысла в головах «учредителей» проекта).
Объясняется всё это тем (…снова алхимия!..),что деньги вкладчиков якобы
прокручиваются на FOREX'е или инвестируются в какие-то другие проекты. И все бы
хорошо, если бы не тот простой факт, что 99% подобных «инвестиционных проектов»
чистейшей воды лохотрон и кидалово! Многие из них и располагаются-то даже на
халявных хостингах типа narod.ru или boom.ru, что уже не может не вызывать улыбки.array
Частенько на начальном этапе существования проекта, когда люди вкладывают маленькие
суммы с целью проверить честность проекта, комиссионные могут и выплачиваться
(разумеется, за счет новых вкладчиков), но дальше, по мере того, как поверившие в чудо
люди инвестируют и реинвестируют все более ощутимые суммы, проект неожиданно
лопается, а учредители исчезают неизвестно куда с крупной суммой в шаловливых лапках.
На лицо – типичная финансовая пирамидка

4. Генераторы WM, бесплатный Интернет и т.п.
– 100% кидалово! В первом случае, так называемые «генераторы WM», вам, скорее всего,
подсунут банальный вирус-троянец, чтобы обчистить ваши WM-кошельки, либо (наиболее
благоприятный при данном раскладе вариант) вообще ничего не вышлют, просто
прикарманив ваши деньги. Во втором, «халявный инет», дадут электронную брошюрку в
несколько страниц, суть которой сводится к следующему: хочешь бесплатно ходить в Сеть,
стань интернет - провайдером (или перепровайдером, если вообще существует такое
слово). . Hесмотря на всё выше сказанное этот путь необходимо пройти. Если ты что-то
делаешь, то неизбежно допускаешь ошибки, а мы в основном учимся именно на
ошибках( почемуто только своих ). Ничему серьезному и важному нельзя научиться,
опасаясь предпринять какое-либо действие и боясь «прогореть» или остаться в дураках.
Неудача – это часть дороги к успеху. Главное чтобы вы осозновали ,что приобретаете
знания,навыки для перехода на следующий уровень заработка в интернете – это
электронная коммерция, работа на валютной бирже Forex, товарной бирже.

Удаленная работа в интернете: интернет заработок на
дому без вложений для всех и для каждого онлайн
Hесмотря на всё выше сказанное этот путь необходимо пройти. Если ты что-то делаешь,
то неизбежно допускаешь ошибки, а мы в основном учимся именно на ошибках (почемуто
только своих). Ничему серьезному и важному нельзя научиться, опасаясь предпринять
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какое-либо действие и боясь «прогореть» или остаться в дураках. Неудача – это часть
дороги к успеху. Главное чтобы вы осозновали, что приобретаете знания, навыки для
перехода на следующий уровень заработка в интернете – это электронная коммерция,
работа на валютной бирже Forex, товарной бирже.

Работа в интернете на дому без вложений 2016 г.: дополнительный заработок онлайн (в примерах) для
всех и для каждого миф или реальность
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