Дорогие пользователи, возможно многие из Вас обладают хорошими знаниями в сфере строительства, мы предлагаем Вам заработать на своих знаниях не плохие деньги. Что от Вас требуется:

·	хорошее знание русского языка;
·	умение писать уникальные тексты;
·	желание;
·	наличие свободного времени.
-------------------------------------------
Оплата статей
Многое зависит не только от количества символов в статье,но и от ее качества. Бывают случаи, когда какой либо автор спрашивает почему ему заплатили за статью 100 рублей, а другому 150 хотя символов у него намного больше. Тут главную роль играет качество, цена зависит только от него не забывайте об этом, Дорогие Авторы.

Итак, цена статьи формируется исходя из:
·	качества статей;
·	количества воды в тексте;
·	количества и качества картинок в статье;
·	количества символов (это в полс. очередь).

Ниже вы можете ознакомиться с точной стоимостью статей
Количество символов 	   Качество 	Цена
 Статья до 2000 символов 	Высокое 	150 рублей
Низкое 	100 рублей
Статья от 2000 символов 	Высокое 	250 рублей
Низкое 	120 рублей

Вывод производится только на Webmoney кошелек и счет в Яндекс.Деньги.
-------------------------------------------
Оформление статей
Оформление статей это тоже главный элемент, если в тексте будут отсутствовать изображения, абзацы, маркированные и нумерованные списки, то его никто читать не будет. Поэтому старайтесь особое внимание уделить оформлению.

Ниже мы вам расскажем о том, как правильно оформлять статьи. В случае если ваша работа будет оформлена не по инструкции, то оплаты по ней вы не получите.

    После того как написали текст, сделайте красивый привлекательный заголовок. Пример ниже:
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Не забудьте для удобства чтения сделать нумерованные и маркированные списки.

    Пример Нумерованного списка в статье:
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Как все оформите, обязательно через Адвего проверьте статью на уникальность. Не уникальные тексты, как писалось выше приниматься не будут.

Если все соответствует нашим требованиям, статью смело можете опубликовать. После публикации, в течении трех дней наши мастера с вами свяжутся, проверят работу и произведут оплату.
-------------------------------------------
С чего начать?
Прежде чем начинать что-либо делать и читать данную инструкцию, сначала ознакомьтесь с советами по оформлению текстов. Если вы это уже сделали, читаем все что ниже написано внимательно и запоминая.
Итак, начнем:
·	первым делом вам необходимо зарегистрироваться на сайте;
·	написать через обратную связь, попросить мастеров чтобы они дали вам на сайте статус Автора;
·	 после этого в настройках вашего профиля появится пункт "Добавить статью/запись";
·	 для добавления жмем в выше указанный пункт и на открывшейся странице пишем ваш уникальный текст.
Как напишите и все оформите, обязательно через Адвего проверьте статью на уникальность. Не уникальные тексты приниматься не будут.
Если все соответствует нашим требованиям, статью смело можете опубликовать. После публикации, в течении трех дней наши мастера с вами свяжутся, проверят работу и произведут оплату.

