Что такое рерайтинг? Сколько можно заработать.
Рерайтинг — это переписывание текста с изменением формы изложения и
сохранением оригинального смысла. Специалистов по лексическому
изменению оригинальных текстов называют рерайтерами.

Умеете ли вы писать тексты?
В интернете большая часть всей информации представлена в текстовом виде.
Найти информацию можно, практически, по любой теме. Тем не менее, каждый
день появляются все новые сайты, которым нужен текст для наполнения своих
страниц.
Эти тексты пишут либо копирайтеры (люди, которые разбираются в теме и пишут
оригинальные статьи). Либо берется готовая статья из интернета или бумажных
сми и переписывается своими словами. Эта переделанная статья называется
рерайт. Чем-то эта работа напоминает изложения, которые мы все писали в
школе.
Вы писали изложения в школе? Если да, то могу вас поздравить, вы сможете
зарабатывать в интернете рерайтом. Если вы все-таки не совсем понимаете о
чем идет речь, то читая дальше эту статью вы поймете суть рерайта.

Сколько может заработать рерайтер?
Рерайт — это более простая работа по написанию текста, нежели копирайт.
Поэтому заработать здесь можно чуть меньше. Но не всегда это так. Тексты в
интернете продают, в основном, по количеству знаков. Чем больше ваша статья,
тем дороже она стоит.
Но отличие рерайта в том, что там не надо придумывать весь текст статьи. Надо
подумать лишь о том, как изменить текст таким образом, чтобы смысл остался
прежним, а слова и предложения были написаны по-другому.

На биржах стоимость рерайта колеблется от 15 до 80 рублей за 1000 знаков.
Это те цифры, которые видел я. В день, не напрягая сильно мозг и работая по 2
часа, можно отрерайтить 3 статьи, 2000 знаков каждая (можно и больше при
желании).
Посчитаем. 3 статьи — это 6000 знаков.
Средняя цена — 40 рублей за 1000. За 6000 — 240 рублей.
Если делать рерайт на статьи каждый день, то за месяц получится: 240 * 30 =
7200 рублей.
Это результат 2 часов работы ежедневно. Меня не хватало на дольше при
написании статей, когда я занимался рерайтом. Возможно, потому что, писать
статьи я не очень люблю. Каждый ведь ищет работу по-душе.

Как сделать текст уникальным или переупаковка.
Рерайт текста нужен прежде всего для уникализации статьи в глазах поисковых
систем.
Вот пример:
1. Съешь еще этих мягких французских булок да выпей чаю

2. Поешь еще мягкие французские булки и попей вкусный чай

В первом случае оригинальный текст, который вы, должно быть, уже видели
неоднократно при добавлении новых шрифтов на свой компьютер. Во втором же
варианте сделан рерайт первого текста. И если первый текст можно встретить
на огромном количестве сайтов и он, по-сути, не является уникальным. Никто
даже не вспомнит кто является автором этого текста. То второй текст для
поисковых систем выглядит достаточно уникальным, хотя для людей, смысл этих
двух предложений один и тот же.

Но булки булками, тема интересная и писать об этом можно много.

Где найти работодателей и как заработать на рерайте.
Вот мы и дошли до того момента, когда нам предстоит найти себе работу
рерайтером. Надеюсь вы на этом не остановитесь и со временем научитесь сами
писать статьи и станете великим копирайтером, так как на копирайте можно
заработать значительно больше чем на изменении чужих статей.
В интернете есть специальные биржи статей. Именно там и зарабатывают свои
деньги копирайтеры и рерайтеры в своем большинстве. Так как на биржи
статей заходят владельцы сайтов и покупают статьи на совершенно разные
темы.
Вот первая биржа статей, где я заработал первые деньги написанием текстов:
TextSale.ru Зайдите по этой ссылке прямо сейчас. В левой части вы увидите
разделы статей, где можно найти готовую статью для своего сайта, практически
на любую тему. Там же можете посмотреть о чем пишут другие авторы,
посмотреть цены за их работу. Кстати цену за свою работу на этой бирже вы
назначаете сами.
В правой части вы можете зарегистрироваться и начать работу по написанию
статей уже сегодня.
Еще одна биржа, где мне приходилось работать в качестве автора: Etxt.ru Там
тоже много авторов статей, а также покупателей. Регистрируйтесь на обеих
биржах, так как если вы задумали зарабатывать деньги в интернете, то биржи
статей вам еще понадобятся. Мы будем покупать там статьи для своих сайтов.
Но об этом в другой раз. А сейчас что надо делать, чтобы начать зарабатывать.
1. Находите в интернете сайт со статьями, выбираете понравившуюся
статью и переписываете ее своими словами.
2. Проверяем переделанную статью на уникальность, например здесь.
Хорошая статья должна быть уникальна не менее чем на 95%.
Рекомендую писать именно такие статьи. Если совпадений много,
меняем слово на синоним, меняем местами с другим словом или
изменяем окончание. В общем доводим статью до уникальности.

3. После написания, добавляете на биржу статей.
4. Пишете следующую статью и делаете то же самое, начиная с пункта 1.
Не надо ждать и думать, когда же, наконец, у меня купят мою
интересную статью. Ее могут купить уже через час, а могут и через 2
месяца. Важно не останавливаться и продолжать работу. Здесь вы
работаете сами от себя и деньги могут приходить только через
определенное количество времени, когда ваша статья кому-нибудь
понадобится. Это как продажа в магазине. Вы продавец, у вас
большой ассортимент товара, что-то покупают сразу как вы привезли
товар, а что-то лишь спустя время.
На других биржах статей я не работал в качестве исполнителя и советовать их
здесь не буду. Но если вам будет не достаточно этих двух, вы всегда сможете
найти биржи статей в поиске Яндекса или Гугла. Заниматься рерайтом совсем
не сложно, а получать дополнительные деньги от этого занятия всегда приятно,
даже если они не всегда большие. Впрочем все зависит от вас самих. Успехов!
P.S. Поделитесь этой статьей в соц. сетях, если она оказалась вам полезна, а
так же оставляйте свои комментарии.

