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Не так давно в Сети стали работать сервисы, на которых платно можно получить
консультации специалистов онлайн. Буквально несколько лет назад онлайн
консультации не были массовым явлением.
  Не так давно в Сети стали работать сервисы, на которых платно можно получить
консультации специалистов онлайн. Буквально несколько лет назад онлайн
консультации не были массовым явлением. Но сегодня  консультации онлайн у платных
специалистов совсем не редкость. Десятки, сотни и даже тысячи экспертов
предоставляют платные консультации онлайн.

Такие сервисы дают возможность специалистам в какой-либо области зарабатывать
деньги путем консультирования пользователей сервиса. Сегодня наибольший спрос
наблюдается на услуги юристов, религиозных экспертов, астрологов, гадалок,
психологов и т.п. подобных специалистов. Специалисты могут вести свои консультации
разнообразными способами. Это может быть электронная почта, видеоконференция по
скайпу и так далее.Кстати, консультанты иногда сами проходят процесс регистрации на
онлайн-консалтинговых ресурсах. При этом они указывают область своих знаний и
другие подробные сведения о себе. Некоторые сервисы даже позволяют создавать
нужную категорию знаний под нового специалиста. Аудиторию специалисту даже проще
найти в малоизвестной области знаний. Ведь именно там спрос превышает
предложение. Узнать какая область консалтинга востребована можно по вопросам на
которые дано мало ответов. Если же таких категорий нет, то следует пробиваться
другим способом. К примеру, долго находится, что называется «онлайн». Тогда система
будет выдвигать на первые позиции при выборе исполнителя. Также можно обратить
внимание и Полезно так же обратить внимание на подробное описание своего профиля
и возможностей.Как правило, начальные консультации предоставляются клиенту
бесплатно для того, чтобы заинтересовать его. Если это произошло, вы уже можете
просить клиента оплатить сеанс. Стоимость своих услуг эксперты устанавливают
самостоятельно, но она должна быть адекватной и соотносится со средней по системе.
Иначе к вам не будет поступать заявок. Тем более не стоит завышать цены на услуги,
если вы недавно прошли регистрацию на сайте в качестве эксперта. Тут можно даже
посоветовать некоторое время проводить бесплатные онлайн консультации. Так можно
будет добиться положительных отзывов и повысить рейтинг. А потом можно переходить
на консультирование за деньги.Свой заработок люди выводят через системы
WebMoney, QIWI, Яндекс.Деньги и другие. При этом существует процент, который
забирает администрация системы. Как правило, это десять процентов от заработка.
Сейчас такой вид заработка чрезвычайно распространен по всему миру и позволяет
хорошо зарабатывать. В нашей стране данный вид заработка пока только набирает
популярность и есть возможность найти себя в этой нише. Поэтому, если вы являетесь
экспертом в какой-либо сфере деятельности, то можете попробовать себя на данном
поприще.

 1 / 1


