Сайты для поиска заказов
WorkAtHome – работа для копирайтеров, экспертов по SMM, дизайнеров, маркетологов.
Copylancer.ru – работа для копирайтеров.
hh.ru – об этом сайте у меня есть отдельное видео. Отличный вариант для поиска постоянной
удалённой работы.
Advego – работа для копирайтеров с оплатой по знакам.
Ulance – группа ВК, с работой в сфере копирайтинга, таргета, SMM, дизайна, маркетинга.
Freelance.ru – старейшая фриланс биржа, но я там не задержалась, не помню уже почему, давно
это было, 7 лет назад  Всё уже могло поменяться 100 раз.
Fl.ru – самая популярная биржа в России. Большинство моих клиентов отсюда.
Freelance.ua – аналог для Украины.
Etxt.ru – работа для копирайтеров.
Finder.vc – сайт удалённой работы и подработки.
Fiverr.com – англоязычные заказы с фиксированной стоимостью $5. Подходит тем, кто ничего пока
не умеет.
Kwork.ru – биржа фриланса, грешит тем, что здесь очень много дешевых проектов по 500 руб.
Upwork.com – самая популярная англоязычная фриланс биржа. Здесь я находила свои
зарубежные проекты. По этой бирже у меня есть отдельное видео. Супер вариант для поиска
долгосрочных проектов с оплатой в валюте. Подходит тем, кто хорошо знает английский.
Freelance.com – еще одна популярная зарубежная биржа. Много дешевых проектов, но есть шанс
найти нормальные заказы (у меня были).
Канал в Telegram: Удаленная работа от hh.ru – ежедневно публикуются вакансии с удалённой
работой по всем направлениям.
Чат в Telegram: VA видео для бизнеса – здесь можно найти работу тем, кто занимается видео.
Канал в Telegram: Workzavr - ежедневно публикуются небольшие разовые заказы от 1000 руб до
10000 руб (от дизайна до ретуши фото).
Канал в Telegram: Фриланс таверна - ежедневно публикуются вакансии с удалённой работой.
Здесь же можно списаться с работодателем.
ЧТО ЕЩЕ ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ? Еще вы можете поискать работу среди своих друзей, знакомых,
родственников, в своих соц.сетях. В вашем окружении вполне могут быть владельцы бизнесов,
ИП, люди, которым как раз нужны ваши услуги. Вы можете предложить выполнить работу за
символическую оплату. Для вас это будет отличный вариант наработать опыт и получить кейс, а
для знакомого тоже выгода – т.к. вы сделаете работу за символическую стоимость. Все в плюсе 

Я рекомендую вам выбрать 2 биржи фриланса и развивать свои профили там, т.к. важно, чтобы
ваши профили имели рейтинг и отзывы клиентов. В этом случае шанс получить заказ вырастает,
т.к. у вас есть социальное доказательство в виде отзывов. Нет смысла распыляться на все
возможные биржи. Поработайте с каждой, поймите какая вам больше подходит, где вам
«уютнее» и дальше развивайте свой профиль на этой бирже. Добавляйте туда портфолио, кейсы,
отзывы. «Прокачивайте» свой аккаунт. И с каждым месяцем искать клиентов будет всё проще и
проще.
Успехов вам в поисках работы! А со знаниями, полученными на этом курсе, успех вам
гарантирован, ведь вы знаете те приёмы, которых не знают 98% других фрилансеров.
Покоряйте новые вершины. У вас всё получится!

