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УРОК 1. ВВОДНЫЙ

Как эффективно зарабатывать на Kwork
Kwork – лидирующая фриланс-площадка в рунете по трафику, по данным аналитики
Similarweb. Каждый день на Kwork заходят более 20 тыс. зарегистрированных
покупателей и оплачивают тысячи заказов. Многие фрилансеры считают Kwork главным
или единственным источником дохода.

Kwork делает ставку на две ценности:
1. Качество. Заказчик получает отличный результат работы. А также
профессиональное и вежливое обращение со стороны фрилансера.
2. Ответственность. Заказчик получает гарантию, что работа будет выполнена в срок
или ему вернут деньги. А вероятность срыва заказа стремится к нулю.

Доля неуважительных отмен заказов в 2020 году – незначительные 6,5%. За этот же
период лишь 2% заказов выполнено с отрицательными отзывами, а в Арбитраж попало
менее 0,5% заказов.
Эти ценности привлекают на Kwork серьезных заказчиков. Покупатели готовы платить
больше, чем на других биржах рунета, потому что только Kwork гарантирует такое
отношение к качеству и ответственности.
Вот почему фрилансеры могут зарабатывать на Kwork десятки и сотни тысяч рублей в
месяц. Если вы готовы к тому, чтобы:
Качественно и в срок выполнять свою работу
Отвечать быстро и вежливо
Выдавать результат, который на 100% устроит заказчика
…то добро пожаловать на Kwork.

«Я всегда выполняю работу на Kwork как для себя.
А оперативность в ответах и вежливость с
покупателями помогают мне получать все новые заказы»
Neocom, профессионал в рубриках SEO и Соцсети, выполнил более 3 600 заказов на Kwork
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Сколько можно заработать на Kwork
Вот статистика самых хорошо зарабатывающих фрилансеров на Kwork в 2020 году:

В среднем доходы фрилансеров на Kwork за последний год выросли на 20% и
продолжают расти.
Чтобы стать успешным на Kwork и хорошо зарабатывать, нужно знать:
Как правильно заполнить профиль и создать «продающие» кворки
Как правильно стартовать с нуля, чтобы получить первые заказы
Как оставлять эффективные отклики на бирже
Как правильно вести полученные заказы
Как грамотно общаться с заказчиками
Как получить и сохранить высокий рейтинг
Внимательно изучите наши обучающие уроки. Они уберегут вас от досадных ошибок,
помогут стать экспертом по Kwork и получить множество клиентов и отличных заказов.
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