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Написание отзывов на любые товары за деньги 
(описание сайта, на котором плат деньги за отзыв на любой товар или услугу) 

Нас окружает множество вещей, 
которыми мы пользуемся каждый день. 
Бытовая техника, компьютеры, мобильные 
телефоны, хозяйственные принадлежности, 
продукты питания, банки, автомобили, 
велосипеды, всевозможные предприятия и 
магазины – на все это можно оставлять 
отзывы и получать за это деньги. «Отзывы 
обо всем на свете!» — так гласит слоган 
сайта Отзовик, о котором пойдет речь в 
этой статье. 

Чем хорош этот сайт для заработка? 

Его особенность в том, что вы получаете деньги за просмотры отзывов, а не 
только за их написание. Вы можете написать, например, 1000 отзывов. За день 
каждый отзыв посмотрит по 10 человек. За каждый просмотр вы получите по 10 
копеек. Давайте посчитаем вашу зарплату за месяц: 1000 х 10 х 0,10р х 30 дней = 
30000р. Согласитесь, неплохо. Конечно, 10 просмотров в день - число очень 
примерное. Чтобы отзывы просматривались, они должны быть качественными и 
интересными. Да и чтобы написать 1000 отзывов, нужно хорошенько потрудиться. 
Но если поставить себе цель писать по 3 отзыва каждый день (а это ведь совсем 
немного), то можно получить такую цифру за год. Но не будем торопиться. Давайте 
обо всем по порядку. 

Для чего был создан Отзовик? 

Отзовик был создан в 2010 году. Он представляет собой независимую 
платформу, на которой пользователи могут высказывать свое мнение о том или ином 
объекте. Все отзывы проходят модерацию. Администрация может заблокировать и 
удалить ваш текст, если он будет нарушать правила проекта. Отзывы можно писать 
любые, как положительные, так и отрицательные. И при этом зарабатывать деньги. 
Для этого не нужно быть профессионалом в какой-либо сфере, иметь образование, 
или проходить специальные курсы. Ресурс открыт для каждого. Кстати, 
отрицательные отзывы лучше просматриваются. Особенно если с первого взгляда 
непонятно, что именно с объектом не так. Поэтому рекомендую вам писать отзывы 
так, чтобы недостатки всегда были, и чтобы их можно было прочитать только в самом 
отзыве. В его основном тексте. Таким образом, мы мотивируем читателей открывать 
ваш отзыв, и смотреть его. 

Также здесь зарегистрированы представители различных фирм. Они 
отслеживают ваши отзывы, претензии, и пожелания в адрес их компании, и 
стараются устранить проблемы. То есть, если вам нахамили в салоне сотовой связи, 
вы можете оставить соответствующий отзыв, и с вами свяжутся их сотрудники. 

На чем основан заработок? 

Если объект, о котором вы оставляете отзыв, еще не набрал 30 отзывов, вам 
заплатят за публикацию отзыва. Это называется бонус. Его размер зависит от 
количества символов в тексте и приложенных фотографий. То есть вы можете 
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написать короткий отзыв и получить за это несколько копеек, или же очень 
подробный (и главное – интересный), и получить за это в несколько раз больше. 
Однако не следует ожидать "справедливой" оплаты, как в копирайтинге. Все равно вы 
получите не очень много, рублей десять-пятнадцать. Не спорю, это очень мало. Но 
суть здесь не в этом. Самое главное - это то, что вы получаете возможность 
пассивного заработка. Биржа копирайтинга заплатит вам один раз, и все. А здесь вам 
будут платить всю жизнь за один и тот же отзыв. И в итоге оплата выйдет 
значительно больше. Кстати. Отзывы по технике и туризму оцениваются гораздо 
выше, чем по книгам и фильмам. Такие отзывы люди гуглят гораздо чаще. 

Как писать отзывы так, чтобы они лучше просматривались? 

Многие новички бросают это дело из-
за того, что не получают сразу много 
просмотров на свои отзывы. Человек 
думает, что после первого же отзыва у него 
должен быть шквал читателей. Но такого не 
бывает. В любом деле нужны определенные 
навыки. Со временем ваш навык возрастет, 
и вы начнете писать такие отзывы, которые 
будут просматриваться очень хорошо. 

Причина № 1: тематика. 
Подумайте, о чем было бы интересно читать 

людям. Просто всегда спрашивайте себя: будут ли люди искать в поисковиках то, о 
чем я пишу? Представьте, что человек пишет в Яндексе: "то-то и то-то отзывы". 
Находит ваш отзыв и читает его. И тогда станет понятно, возможна ли такая 
ситуация, или нет. Есть ли вообще смысл писать отзыв. Вот, например, захотели вы 
написать отзыв о дереве, на которое в детстве любили залазить. Но люди не будут 
искать в интернете отзывы о дереве. В таком случае просмотров точно не будет. А вот, 
например, отзыв о новом смартфоне, который недавно вышел, очень даже будут 
искать. Или отзыв о новом фильме, который сейчас идет в кинотеатрах, тоже 
наверняка будут искать. Такие отзывы и являются основой хорошего заработка.  

Причина № 2: отзыв находится в конце списка. Список отзывов об объекте 
сортируется по полезности. Чем больше у вас лайков на отзыве, тем полезнее 
считается отзыв, и тем выше он будет в списке. Также на полезность вашего отзыва 
влияет ваша репутация, личный коэффициент, и другие факторы. Чем выше ваш 
отзыв в списке, тем соответственно больше его будут просматривать. 

Причина № 3: люди слишком быстро прочитывают ваш отзыв. Если писать 
ни о чем и не интересно, человек просто пробежит глазами ваш отзыв, и закроет его. 
Чтобы просмотр засчитался, необходимо чтобы человек задержался на вашем отзыве 
не менее 15 секунд. Иногда, если отзыв короткий, это время просто не проходит. 
Пять-десять секунд, и все, человек закрыл ваш отзыв. Поэтому старайтесь писать 
больше и интересней.  

Как правильно оформлять отзывы? 

Не маловажным является также оформление отзыва. Если отзыв хорошо 
оформлен, он быстрее поднимается и лучше просматривается. Обратите внимание, 
как оформлены отзывы, которые находятся в ТОПе. Напишите в поисковике запрос 
на какие-нибудь отзывы, и посмотрите, как пишут люди. Да, хороший отзыв - это 
большой отзыв, интересный, детальный, и с большим количеством картинок. Хотя, 
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насчет того, что отзыв должен быть большим, еще можно поспорить. Возможно, 
человек не захочет читать много текста. Тогда меньше текста, больше картинок. 
Меньше воды, больше сути. Тогда будет идеально. Еще один важный момент: 
старайтесь добавлять в отзывы такие фотографии, по которым будет видно, что вы - 
реальный пользователь этого объекта. Это может быть чек, гарантийный талон, или 
что-то еще. Любое подтверждение того, что отзыв не выдуманный. Фотографии, 
подтверждающие честность ваших отзывов повышают доверие админов к вам. Тогда 
они будут меньше вас проверять и блокировать. 

Чего нельзя делать на Отзовике? 

Вот основные причины, по которым вам могут отказать в публикации отзыва: 

-  Спойлеры в сценарии (часто так пишут пользователи, любящие 
полностью рассказать о фильме) или публикация общеизвестной информации 
(например, состав продукта); 

-  Большое количество "воды" (малоинформативных данных) и 
орфографические ошибки; 

-  Пропаганда мошенничества, навязывание религии, публикации об 
оружии, товарах интим-магазинов. Реклама, спам; 

-  Плагиат (фото, текст, видео); 

-  Фотографии низкого качества (размытые, мелкие, перевернутые); 

-  Отсутствие точного названия объекта, либо же написание отзыва о 
нескольких объектах сразу. 

После отказа вы можете внести корректировки и вновь попытаться 
опубликовать отзыв. Это разрешается правилами ресурса. 

Действия, которые ведут к блокировке аккаунта: 

-  Мультиаккаунты (регистрация нескольких аккаунтов одним лицом); 

-  Спам (массовая рассылка рекламы или прочей "подозрительной" 
информации пользователям); 

-  Некорректное поведение (мат, оскорбления, провокация в 
комментариях); 

-  Накрутка рейтинга/просмотров/репутации; 

-  Грубое нарушение других пунктов правил. 

В случае блокировки деньги на счету замораживаются. Если с вами такое 
случилось, рекомендую обратиться в тех. поддержку (кнопка "обратная связь" в 
нижней части сайта). Возможно, у вас получится решить проблему. 

Как увеличить свой личный коэффициент? 

Личный коэффициент - это число, на которое умножаются все ваши доходы. 
По умолчанию у всех участников он равен единице. То есть если при коэффициенте 1 
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вам начисляют 5 копеек за один просмотр, то при коэффициенте 2 вам будут 
начислять 10. Вот несколько советов по увеличению коэффициента: 

-  Максимально подробно заполните свой профиль, укажите сферу 
деятельности; 

-  Пишите полезные и информативные отзывы; 

-  Заполняйте все поля формы работы; 

-  Разбивайте текст на абзацы, пишите без ошибок; 

-  Добавляйте информацию в описание; 

-  Отвечайте на комментарии. 

Но, честно говоря, у меня самого этот коэффициент никогда не повышался. По 
факту, он увеличивается, если ваши отзывы часто попадают на главную страницу. И 
то не на единицы, а на сотые. Также бывает, что некоторым пользователям 
присуждается звание "Специалист в..." Уверен, за такое достижение тоже 
увеличивается коэффициент. Но для этого необходимо писать много отзывов на 
узконаправленную тематику. 

Как сделать так, чтобы отзыв попал на главную страницу? 

Все очень просто: чем качественней отзыв, тем больше у него шансов попасть 
на главную. Это чисто если ваш отзыв понравится админам, то может быть они 
сделают вам такой подарок. Сами мы разместить свой отзыв на главной никак не 
можем. Просто добавляйте больше фотографий (сделанных самостоятельно), пишите 
на актуальную тематику (техника, туризм), пишите грамотно и интересно, разбивайте 
текст на абзацы. Посмотрите, какие отзывы сейчас находятся на главной, чем они 
хороши. И просто старайтесь писать так же. 

Как получать больше голосов на свои отзывы? 

Есть на Отзовике такое понятие, как 
"взаимная дружба". Вы можете читать 
отзывы других авторов, лайкать их, и 
подписываться на них. Часто они отвечают 
тем же, и начинают лайкать и вас. В 
дальнейшем их отзывы отображаются у вас 
в ленте. Если желаете поддерживать такую 
дружбу, рекомендуется посмотреть все 
отзывы подписчиков, оценить их, и 
написать комментарии. За это вы также 
получите рейтинг. Если автор не заметил 
намеков, потом просто отпишитесь от него, 

и все. Правилами сайта запрещается выпрашивать голоса в сообщениях, но мы этого 
и не делаем. Правда, есть один недостаток: имея большое число подписчиков, 
приходится много времени уделять их работам. А некоторые пишут много отзывов в 
день, и чисто физически очень сложно их все просмотреть. Тогда лучше всего самому 
быть активным, и тоже писать много отзывов, чтобы этот трудоемкий процесс был 
оправдан. 
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Как происходит вывод заработанных денег? 

Минимальный порог для первой 
выплаты - 200 рублей. Согласен, это очень 
много. Но поверьте, проект платит. В 
интернете есть много отзывов, 
подтверждающих это. И я сам лично вам это 
гарантирую, потому что сам вывожу без 
проблем. Но есть некоторые нюансы. Во 
время первой выплаты вас тщательно 
проверяют. Поэтому рекомендую вам 
внимательно ознакомиться с правилами, и 
если есть у вас что-то "не очень чистое", то 
хотя бы на момент вывода от этого не очень 

чистого избавиться. Отредактировать отзывы, если это требуется. Добавить больше 
фотографий, которые подтверждают честность. Ну и тому подобное. Чтобы, как 
говорится, пришел начальник, и порадовался. :) Ну а так, все как обычно: вводите 
номер кошелька, и заказываете выплату. Выплаты только на Вебмани. Если нужно, 
пользуйтесь обменником. Можно перебрасывать заработанные деньги куда душа 
пожелает. 

Как привлечь много рефералов? 

И, наконец, самое интересное. Один из источников реально неплохого 
заработка - это наши партнеры. Но где же их столько взять? В Интернете, конечно. 
Распространяя свою реферальную ссылку. Но я сейчас не буду начинать стандартный 
рассказ о том, что ссылку нужно тыкать везде в Интернете, на форумах, и так далее. 
Расскажу лучше о том, как лично я их привлекаю. 

Способ № 1. Разместить задание с активностью на буксах. Да, обязательно с 
активностью. Иначе будет идти много пустышек. Причем чем больше требуем 
активности, тем лучше. Естественно, для большей активности нужно ставить больше 
цену. Поэтому решаем для себя, сколько мы готовы платить за одного реферала, и от 
этого пляшем. Зарегистрироваться и оставить один отзыв, например, 5-10 рублей. 
Зарегистрироваться и оставить больше отзывов, или проявлять активность несколько 
дней - 20-50 рублей. В общем, решать это вам. Создавайте задание, рекламируйте его, 
поднимайте, и т.п. Когда человек зарегистрировался, подписывайтесь на него, и 
лайкайте все его отзывы. Не будет проявлять активность - потом отпишитесь. Если 
вдруг случается такое, что людей идет аномально много (например, у вас всегда было 
5-10 человек в день, а тут вдруг пришло 20, 30, 50, и продолжают идти), то задание 
нужно будет изменить. Скорее всего, вы требуете мало активности, или не требуете ее 
вообще, и к вам прицепился мультовод, и забрасывает вас мультиаккаунтами-
пустышками. 

Способ № 2. Разместить объявления со своей ссылкой в контекстной или 
браузерной рекламе. Как правило, такую рекламу видят только те пользователи, 
которые заинтересованы заработком. Конечно, это не так эффективно, как задание, 
но в качестве дополнительного способа привлечения пойдет. 

Способ № 3. Создать собственную рекламную площадку со своей 
реферальной ссылкой, и продвигать ее. Вот что-то типа такой странички, как эта. 
Сайт agentprivata.at.ua - это моя рекламная площадка. Здесь я привлекаю 
партнеров и помогаю им. Так же можете сделать и вы. Подробнее о том, как создать 
свой сайт, я готов рассказать вам дополнительно. Напишите мне в личном 
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сообщении, и я дам вам ссылку на материал. Ее нет в открытом доступе, я даю ее 
только своим партнерам. В этом материале рассказывается также и о других способах 
привлечения. 

Но зачем так усложнять? - возникает вопрос. Почему нельзя просто взять свою 
реферальную ссылку и запустить серфинг? Главная причина написана ниже в 
примечании. Ну и все-таки так люди меньше будут бросать это дело, и больше будут 
верить в его успех. Если вы сразу поможете человеку, тогда больше вероятности, что 
он станет профессионалом. 

Примечание. В правилах Отзовика написано, что размещение своей 
реферальной ссылки с помощью САР* запрещено. Я узнал об этом только недавно, и 
это было для меня настоящим шоком. Я не понимаю почему, что в этом плохого. 
Какая админам разница, откуда идут их новые авторы. Но факт остается фактом. 
Поэтому если вы решите привлекать рефералов с помощью САР, делайте это 
осторожно. Не размещайте свои ссылки в серф, и прочие видные места. Отключайте 
задания, когда делаете запрос на вывод денег (во время проведения выплат - вас 
могут проверить). Ну и тому подобное. Просто знайте, что есть в правилах такой 
пункт, который нам жить мешает. 

Заключение. 

Итак, если вы полностью прочитали 
весь этот материал, то вы большой молодец! 
Очень надеюсь, что это поможет вам 
построить свой заработок в интернете. Не 
только на Отзовике, но и вообще. Слово 
"построить" здесь употреблено не случайно. 
Чтобы зарабатывать в интернете, нужно 
долго и усердно трудиться. Терпеливо что-
то строить, развивать. Быстрые деньги 
бывают только знаете где? Правильно, на 
лохотронах. Мошенников в интернете 
сейчас пруд пруди. Они очень успешно 

наживаются на ленивых любителях получать деньги быстро и без усилий. Поэтому я 
искренне желаю вам успехов. Пишите качественные отзывы. Доводите их до 
совершенства путем редактирования. Продвигайте их путем получения большого 
количества лайков. Знаете, можно написать 1000 отзывов, и от них не будет никакого 
толка; а можно написать 10 отзывов, и они будут приносить доход больше, чем те 
1000, которые написаны, скажем так, не профессионально. Добивайтесь большого 
количества просмотров. Стремитесь вывести каждый свой отзыв на первое место в 
списке отзывов к объекту. Это не так сложно, как кажется. Знаете, как самому себе 
можно ставить лайки? Берете мобильный телефон (или другое устройство, например, 
другой компьютер), включаете интернет, заходите в браузер, и пишите в поиске 
"<название объекта> отзывы". Находите Отзовик, находите свой отзыв, открываете 
его, ждете 15 секунд (чтобы засчитался просмотр), и ставите лайк. Если лайк не 
засчитался, то чистите куки, меняете ip-адрес, и делаете все по-новой. У меня такой 
способ работает безотказно. Правда чистить куки и менять ip приходится после 
каждого лайка. Ну ничего. Тоже неплохо. Ip-адрес можно поменять либо просто 
выключив и включив модем (или мобильный интернет), либо же воспользовавшись 
анонимайзерами и VPN. В общем, почитайте в интернете, как это делается. 
Почистить куки можно клавишами Ctrl + Shift + Del, или в настройках браузера 
(заходим Настройки - Конфиденциальность - Очистить данные - Файлы Cookie, или 

http://agentprivata.at.ua/
http://agentprivata.at.ua/
http://agentprivata.at.ua/
http://agentprivata.at.ua/
http://otzovik.com/?r=2149659
http://otzovik.com/?r=2149659
http://otzovik.com/?r=2149659


© Работа для всех – agentprivata.at.ua  - Написание отзывов на любые товары за деньги © 

Copyright by Bibop © 2019 - agentprivata.at.ua 
Данные взяты с сайта - agentprivata.at.ua 

Кеш). Можно создать тест на каком-нибудь буксе. Просим человека набрать в поиске 
наш запрос "<название объекта> отзывы", найти Отзовик и наш отзыв, открыть его, 
обязательно лайкнуть (!), и ответить на вопросы теста. Например, какое первое слово 
в тексте отзыва, какое последнее, ну и т.п. На практике лайков прибавляется 
примерно 50% от общего количества выполнений. Если, например, 50 выполнений, 
то у вас будет где-то 25 лайков поставлено. Почему не все лайки засчитываются? 
Причины может быть две: человек раньше уже делал этот тест, и с тех пор ни разу не 
чистил куки; и второе - человек не делал тест, а просто уже знал, либо же угадал 
ответы. Такое бывает, когда повторяют выполнение с других своих аккаунтов. Они 
просто уже знают ответы, и тыкают куда надо.  

Если Вы прочитали все до конца, то материал Вас заинтересовал, а значит не 
медлите, а регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с Отзовиком.   

Вас так же могут заинтересовать такие статьи: 

 

Обмен Payeer на карту ПриватБанка 

Это руководство в основном посвящено жителям Украины, которые, 
заработав деньги в Интернете, не могут их потратить по своему 
собственному желанию, а приходиться что-либо покупать в онлайн-
сервисах с мыслью: “лишь бы не пропали…”. Зачем же вообще 
зарабатывать деньги, если их нельзя подержать в руках? 

Читать далее >>> 

 

Накрутки в рекламных системах 

Накрутки в рекламных системах родились немногим позже самых 
рекламных систем. По большому счёту, такого рода обман 
экзистенциален и естественен для большого числа интернет-
юзеров, которые азартны и рискованны по своей природе, 
стремятся к лёгким деньгам, но почти всегда расплачиваются за 
свои «шалости». Любой легальный рекламный сервис хочет…. 
Читать далее >>> 

 

Как правильно начать малый бизнес 
Ежедневно создаются новые предприятия малого 
бизнеса. Некоторые из них преуспеют, но 
многие останутся на обочине. Будет ли ваш бизнес 
процветать или он присоединиться к тысячам ему 
подобных, споткнувшихся на пути..… 
Читать далее >>> 
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