Как стать фрилансером с
нуля без образования и
опыта?
Чтобы ответить на этот вопрос, следует для начала разобраться в терминах. Фрилансер —
кто это такой???
Фрилансером обычно называют человека, который работает удаленно (через интернет) и
нанимается для выполнения заказов работодателя, не числясь при том в штате
сотрудников фирмы.
Давайте поразмышляем:
У молодой мамы, в декрете, с каждым днем все больше свободного времени, но еще далеко
до выхода на работу. У школьника куча свободного времени, а чем заняться не знает. У Вас
отпуск, а денег не накопили
Знакомо? Если вы увидели себя в этом списке, то тема дополнительного заработка должна
быть Вам интересна.
Современные технологии позволяют работать человеку не в офисе, а в уютной и теплой
квартирке или кафе, попивая при этом горячий чай. Во всемирной паутине существует
множество самых разных сайтов, на которых можно найти работу фрилансерам.
Что нужно для начала?
• Самое главное, без чего вы не сможете трудиться – это, конечно, интернет. В телефоне,
планшете или компьютере. Глобальная сеть свяжет вас с заказчиками из разных городов
России и даже разных стран.
• Создайте рабочую почту и скайп. Выберите любую почтовую программу, какая
понравиться и лучше синхронизируйте ее с телефоном. Вы будете всегда на связи.
• Не менее важным является определение вашей сферы деятельности, в которой вы
довольно хорошо разбираетесь и способны качественно выполнять свою работу. Не нужно
бросаться на все подряд, по принципу — где больше платят. Найдите свое направление и
занимайтесь именно им, так Вы сможете заработать хорошую репутацию среди заказчиков
и получать большую оплату за свой труд.
• Изучите ценовой диапазон в выбранной области. Не нужно занижать стоимость своих
услуг, если Вы выполняете качественную работу. Цените ваш труд!
• Выбирайте биржи фриланса в Alot.pro https://goo.gl/Y8hFK6, да-да именно биржи, так как
новичкам лучше начать именно с них, для большей безопасности. Всегда нужно помнить о

том, что существуют мошенники, которые хотят получить заказ и не платить за это деньги.
Биржи фриланса помогут Вам не попасться на эти уловки, т.к. существуют безопасные
сделки, где сумма за заказ замораживается на сайте до выполнения работы.
Где найти работу начинающему фрилансеру???
Новичкам прямая дорога на https://alot.pro/. Это такое место где встречаются заказчик
услуг, готовый заплатить за них, и исполнитель, готовый их предоставить. В идеале все
довольны. Ваша задача сейчас понять: что Вы можете предложить миру, какой уровень
ваших умений и сколько хотите зарабатывать. Именно в Alot.pro это все и узнаете. Вам
может попасться заказчик, который один сможет обеспечить Вас работой на год.
На нашем сайте Вы можете настроить необходимые фильтры и, выбрав понравившуюся
вакансию, приступить к работе. С помощью супер-фильтров Вы можете обойти многих
конкурентов и искать вакансии более точно. Руководство по супер-фильтрам:
https://www.youtube.com/watch?v=g5lqGO9H1vo
Как видите, начав с малого, можно достичь таких вершин, о которых Вы, скорее всего и не
мечтали. Главное — постоянно действовать и выполнять необходимые шаги, которые будут
приближать Вас к достижению целей.
Так же, в процессе работы необходимо постоянно учиться и получать необходимые знания.
Ведь только так можно добиться успеха.
Следует помнить, что не бывает всего и сразу. Успеха нужно добиваться постепенно.
Бесплатный сыр только в мышеловке – эту поговорку тоже следует помнить, работая
фрилансером. Теперь осталось только взять волю в кулак и постепенно идти к намеченной
цели…
Alot.pro желает Вам удачи в поисках работы, и пусть она будет в удовольствие.
Если остались вопросы, не стесняйтесь, пишите нам.
Также, много полезной информации Вы можете найти в нашей группе ВКонтакте.
Подписывайся: https://vk.com/alotpro
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