История жизни нашего
пользователя Alot.pro
Сергея Кублицкого
Здравствуйте, меня зовут Сергей!
Хочу поделиться с вами моей историей и ответить на некоторые вопросы.
Ссылка на профиль Вконтакте: https://vk.com/id402294486

С 15 лет я мечтал иметь собственный бизнес. После армии я пошёл работать на завод. Затем
ушёл в охрану.
Потом жизнь меня связала с таксовкой.
Везде и всюду я не мог найти себя. Менял места работы как перчатки. Всё не моё. И однажды
мне попался сайт, в котором было видео о фрилансе. На тот момент у меня не было никаких
навыков и представлений об этом.

Но я умел делать чертежи и очень хорошо знаком с бухгалтерией. Зашёл на сайт через
ноутбук и попытался заработать деньги. Получилось. Первые 300 рублей за час работы. И тут
меня осенило, вот оно!
Ненужно работать на кого-то, не надо идти на работу. Теперь у меня и приложение на
телефоне.
Заработок достаточен и попутно занимаюсь массажем.
Не нужно делать того, от чего у вас не будет восторга. Нужно любить ваше дело и вы не когда
не будете работать, ваше доходное дело окажется вашим хобби.
Для тех кто не знает, где найти деньги на простейший ноутбук :
Я пошёл на мойку, поработал там две недели, и купил в комиссионном магазине нэтбук.
Занимать деньги не стоит, как и брать кредиты, это яма, из которой выбраться сложно.
Варианты для быстрого заработка :
-Фриланс ( если есть ноутбук) + попутно можно что-то продавать или пройти курсы(
массажиста, маникюра, электрика, сантехника и так далее). Так вы сможете зарабатывать на
хлеб когда вам звонят, то есть, работаете сами на себя в свободное время.
-автомойка
-официант
-перекупщиком техники( покупаете дешёвое, шаманите и продаёте дороже)
-производство( бизиборды, мебель, рыболовные снасти и многое другое)
- услуги( мастер на час, сантехника, электрика) то что вы умеете.
Иными словами:
Напишите на листке бумаги то, что вы умеете и то, чему хотите научиться. Далее вопрос: где
взять деньги на инструмент, либо технику?
Ответ:
То, что у вас в графе <я умею> и есть самый лучший способ заработать.
Даже если просто любите болтать( озвучивайте мультики или станьте оператором
колл.центра),
Если только играете в игрушки на компьютере( снимайте видео в ютуб, либо делайте ставки)
Не надо лезть туда, где придётся. Найдите себя и делайте то, что заставляет вас жить.
В данный момент Фриланс, единственный способ для заработка денег, где все зависит от тебя.
Бинарные опции, маркетинг. Это для другого типа людей. Там только те, кто слишком умный
либо слишком глупый. Вы же обычный человек, не усложняйте. Занимайтесь любимым делом.

Если тебе нужно сделать чертёж, составить смету, посчитать финансы. То я тот, кто тебе
нужен!
Цены обговорим, сроки тоже. Гарантия качества и ответственного подхода. Работаю 24/7.
Думаю коротко и ясно. Пишите мне Вконтакте https://vk.com/id402294486 , буду рад
сотрудничеству:)
Желаю всем хорошего настроения и благополучия!
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