
5 СПОСОБОВ ЗАРАБОТКА

ЧЕРЕЗ ПОПУЛЯРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



Приветствую! 

Если ты читаешь данный курс, значит ты был 
заинтересован  в обучении заработку через Инстаграм
и другие соц.сети и у тебя есть желание выйти на 
доход от 50 до 100т в месяц!

Мы никого не хотим обманывать и говорим сразу, что 
здесь нет легких денег и сомнительных способов 
заработка по типу: ставок, казино, пирамид, кэшбэк 
сервисов и т.д.

Инструмент о котором мы сейчас будем говорить в 
первую очередь  как для вас является актуальным
самих, так и для того, чтобы зарабатывать деньги и 
осуществлять все свои заветные мечты!



Во вступительной части я хотел бы 
сказать еще пару слов.

Ребят! Все зависит от вас самих, как в целом в жизни, 
так и на этом обучающем курсе. , что не бывает Поймите
легких денег, сказочной кнопки, которая дает вам 
миллион долларов за одно нажатие. 

Но при должном желании, стремлении вы на самом 
деле в данной нише , который сможете выйти на доход
будет значительно выше средней зарплаты в регионах! 

У вас в начале пути могут быть неудачи, но никогда не 
опускайте руки, ведь ходить мы научились далеко не с 
первого раза! 

ЖЕЛАЮ КАЖДОМУ
УДАЧИ И ПОБОЛЬШЕ ДЕНЕГ!

ПОЕХАЛИ! 



ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ЗАРАБОТКА

Ни для кого не секрет, что в современное время мы не 
представляем свою жизнь без социальных сетей и 
количество подписчиков, лайков, просмотров, 
комментарий являются  главными показателями
популярности человека! 

Каждый второй подросток  мечтает стать популярным
блогером, кругом сотни фрилансеров, салонов красоты, 
мастеров маникюра, барбершопов, кафе, ресторанов, 
интернет магазинов, которым необходимо визуально 
продвинуть свою страницу в социальных сетях! 

И благодаря данному обучающему курсу вы сможете 
удовлетворить их желания и при этом хорошенько 
заработать! 

TIMRO.RU

Инструментом для  будет служить нашего заработка
сервис по раскрутке абсолютно всех социальных сетей: 
Instagram, TikTok, VK, Telegram, YouTube

Timro.ru является одним из самых лучших сервисов по 
продвижению подписчиков, лайков, просмотров, 
комментарий во всех социальных сетях! 

Данный сервис зарекомендовал себя только с 
положительной стороны благодаря высокому качеству, 
за низкую цену.



Для начала нам  с этим необходимо разобраться
инструментом для заработка, поэтому я предлагаю 
каждому перейти на этот сайт  открыв его в Timro.ru
своем браузере! 

Пробегитесь по главной странице сайта и нажмите на 
кнопку «ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ»

Далее нам   нужно пройти легкую форму регистрации,
для того, чтобы у вас появился свой личным кабинет!

Придумайте , но указывайте любой логин, любой пароль
свою , так как при забытом пароле, настоящую почту
письмо с восстановлением придет именно туда.
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ИТАК

После регистрации у вас появляется свой личный 
кабинет!  по разделам сайта, вы Пробегитесь глазами
можете наблюдать то, что данный сервис может 
накручивать абсолютно любые показатели социальных 
сетей.

По сути  реализовывать мечты миллионов
пользователей, за короткий промежуток времени 
добавить человеку сотни тысяч просмотров, лайков, 
подписчиков!



Перед тем как переходить к изучению 5ти способов 
заработка, нам необходимо пополнить баланс на 100 
рублей, чтобы протестировать услуги данного сервиса и 
убедиться в его работоспособности.

Но если вы не хотите тестировать услуги, то можете 
сразу перейти к изучению способов заработка.

Для пополнения баланса необходимо нажать кнопку на 
главной странице , далее вы «ПОПОЛНИТЬ БАЛАНС»
указываете сумму, на которую хотели бы пополниться и 
заполняете указанные онлайн-кассой реквизиты!
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НО

Итак, вот у нас на балансе имеется сумма, которую вы 
пополнили и нам необходимо начать изучить данный 
сервис в работе!



Нажмем кнопку , в разделе категория «НОВЫЙ ЗАКАЗ»
вы можете выбрать нужную вам соц.сеть, к примеру 
Instagram лайки.

В разделе услуга, вы можете выбрать лайки согласно 
вашему бюджету, вариантов много и все они отличаются 
друг от друга, а чтобы понять чем же они отличаются к 
каждой услуге, когда вы на нее нажимаете появляется 
описание, где указывается скорость выполнения, время 
запуска, гарантия и т.д.

Давайте

Например, давайте выберем услугу  Лайки RU+СНГ 
REAL (с гарантией) 19р.

Цена указана  Да, представляете за 1000 лайков. 1000 
лайков за 19 рублей! 

Да и на всех остальных услугах 
данного сервиса цена указана за 
1000, вы можете заказывать 
больше, можете заказывать 
меньше, онлайн калькулятор вам 
сразу же посчитает стоимость.

Далее нам необходимо вставить 
ссылку на публикацию, к которой 
мы хотим добавить лайки, для 
этого нам нужно:
1. Чтобы аккаунт был открытым
2. Открыть нужную 
ФОТОГРАФИЮ , сверху справа 
нажать на «…», а далее нажать на 
«копировать ссылку»
3. Вставить скопированную ссылку в поле ввода на 
сайте.
После чего мы указываем количество лайков, например 
1000 и нажимаем кнопку заказать!



Если вы все сделали по инструкции, то ваш заказ был 
принят и вскоре выполнится! 

За статусом своих заказов мы можете следить в разделе 
«Мои заказы» нажав на кнопку сверху справа на сайте!

Точно по такому же типу вы можете крутить и другие 
услуги сайта, только особое ВНИМАНИЕ:

1. Для всех видов накрутки аккаунт должен быть открыт, 
иначе заказы не будут выполняться.
2. Для накрутки подписчиков необходимо указывать 
ссылку на аккаунт.
3. Для накрутки лайков, просмотров, комментарий 
указывайте ссылку на публикацию.

Дорогие друзья, мы искренне надеемся, что у вас 
получилось запустить первую тестовую накрутку и вы 
довольны результатом. 

Но вдруг если что-то не получилось, то напишите нам в 
телеграмм, указанный на сайте!

Поздравляю!



Хотелось бы поговорить о актуальности данного 
сервиса и осознании почему именно у вас получится на 
этом зарабатывать!

Дело в том, что в современное время практически 
каждый человек зависает в социальных сетях, весь мир 
бизнеса уходит в интернет!

Практически у каждого бизнеса есть своя страница в 
Instagram, TikTok будь то интернет магазин по продаже 
кроссовок, либо же начинающий мастер маникюра, быть 
может начинающая модель или же фотограф, а может и 
вовсе личность, которая хочет стать популярным, ах да 
не стоит забывать про сотни тысяч групп, где 
выкладываются видео фото!

Если подытожить, то целевая аудитория, которая 
нуждается в раскрутке своего аккаунта просто 
безгранична, миллионы пользователей и это речь 
только о РФ!

Услуги Timro.ru позволяют накрутить как ботов, так и 
реальных пользователей благодаря «Бирже заданий», 
ценовая категория начинается от 50 копеек за тысячи 
просмотров и заканчивается качественными 
подписчиками ценой в 500-700 рублей. Огромная база 
услуг, на любой вкус!

ПЕРЕД ТЕМ, КАК



Отсюда возникает вопрос, зачем же людям 
раскручивать свои аккаунты? Давайте разберем на 
примере страницы онлайн магазина продающего обувь! 

Допустим вы потенциальный покупатель, который 
заинтересован в кроссовках и вот вы наткнулись на 2 
страницы в инстаграмме, где одна и та же пара обуви, 
условно говоря с одной и той же ценой!

Скажите, на какой магазин у вас упадет выбор? На тот 
где 5 подписчиков, отсутствуют лайки, комментарии или 
же на магазин где 10.000 подписчиков, хорошее 
количество лайков и положительные комментарии под 
данным кроссовками?

Естественно ваш выбор упадет на аккаунт, который 
визуально приятнее!Точно так же и с салонами красоты, 
мастерами маникюра, педикюра, ресниц, фотографами и 
так далее!

Так устроен наш мозг, что мы доверяем тем, где 
страница активно ведется и имеется аудитория! И 
именно поэтому данная вышеперечисленная аудитория, 
является целевой и будет только рада если им 
предложат услуги продвижения!

Ну а теперь давайте наконец-то перейдем к изучению 5 
способов заработка.

НО



Первый способ заработка является самым 
простым,в нем вы не сможете заработать больших 
денег, но сможете выйти на доход 5-7т в месяц, 
пассивно в долгосрочной перспективе!

Итак:

На сайте Timro.ru у каждого из вас есть своя 
«партнерская программа», которая в свою очередь дает 
вам 10% от суммы пополнения приглашённым вами 
пользователем пожизненно. 

Если говорить простыми словами, если человек 
зарегестрируется на сайте через вашу партнерскую 
ссылку, пополнит баланс на 1000 рублей, то 100 рублей 
автоматически появится у вас, при этом у данного 
человека ничего не спишется! 

И каждый раз, когда человек будет пополнять баланс, 
вы будете получать по . А теперь представьте если 10%
пригласить на сайт 50, а то и 100 человек! Тем самым вы 
обеспечите себе пассивный доход!

Заработанные деньги вы сможете вывести на удобные 
вами реквизиты связавшись со службой поддержки! 

Где же найти эту партнерскую ссылку?

СПОСОБЫ ЗАРАБОТКА



Нажимаем сверху справа на значок, далее на свой логин, 
после нажимаем на  и снизу вы «партнерская программа»
увидите свою ссылку, которую необходимо 
скопировать!
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Данную ссылку вы можете раздать своим друзьям, 
знакомым, родственникам, одногруппникам, 
одноклассникам, коллегам по работе, вы можете просто 
листая ленту инстаграмма или тиктока писать в 
комментариях свою ссылку по типу: Ты можешь стать 
популярным уже сейчас «ссылка»

Данный способ заработка является самым простым, но 
его можно комбинировать вместе со следующим 
способом заработка, тем самым увеличив себе прибыль 
в разы!



Подразумевает под собой не просто раздавать свою 
«партнерскую ссылку», а продавать ее, выглядит это 
следующим образом:

Учитывая целевую аудиторию, которая была прописана 
выше, вы создаете рабочую страницу, которая кстати 
нужна будет нам и для следующего способа заработка, 
поэтому отнеситесь к этому делу серьезно!

Ваша рабочая страничка должна быть красиво 
оформлена с наличием аватарки, разделов актуальное, 
с наличием интересных постов, вы можете выступать 
как от своего лица, так и просто в виду рабочей 
страницы, примеры рабочих аккаунтов будут указаны 
ниже!

Второй способ заработка

По данному примеру вам необходимо оформить 
страничку, нагнать туда подписчиков, лайки, 
комментарии, иными словами сделать свой аккаунт 
живым и привлекающим внимание.



После чего вам необходимо составить  по грамотный текст
типу:
Доброго времени суток, у вас прекрасный аккаунт Я был 
бы рад помочь вам в его визуальном улучшении! Я могу 
предоставить сам сервис, благодаря которому вы 
сможете продвинуть все показатели своей страницы 
начиная от подписчиков, заканчивая просмотрами.
При этом ваши данные от инстаграмма будут не нужны.
Стоимость доступа к данному закрытому сервису 
составляет всего 490 рублей!

Думаю смысл текста вы поняли, поэтому отредактируйте 
его под себя и начинайте поиск потенциальных клиентов, 
цену тоже можете выставлять по своему желанию, но на 
начальном этапе 500-1000 рублей будет адекватной ценой!

Вы можете использовать массовую рассылку в Direct, 
можете писать людям в комментариях или напрямую 
связываться, если указан номер телефона. 

Как показывает практика на контакт чаще всего идут 
женщины: модели, мастера маникюра, ресниц, бровей, 
женской красоты, косметологи, либо владельцы онлайн 
магазинов и т.д.
Но не забывайте про лимиты инстаграмма в плане 
отправки сообщений, делайте это аккуратно, а для 
лучшего результата создайте несколько рабочих 
аккаунтов.

Данный способ заработка является очень эффективным,   
так как пересекается с предыдущим, ведь вы не только 
зарабатываете на продаже доступа к сервису, но при этом 
обеспечиваете себя 10% процентами от каждого 
пополнения привлеченным клиентом! 

Не забывайте давать именно свою ссылку 
для регистрации!



Является самым прибыльным и именно в нем ваш 
доход может составлять от 50т-100т в месяц при 
должном желании.

С учетом того, что вы уже имеете рабочую страничку, а 
то и 2, которую необходимо было создать для 
предыдущего способа заработка, которую вы красиво 
оформили, накрутили подписчиков, накрутили лайки на 
публикации, вы можете пойти путем полноценного 
продвижения аккаунтов! 

Иными словами не продавать людям доступ к сервису, а 
продавать сами услуги сервиса.
Условно говоря на сайте 1000 подписчиков стоит 100 
рублей, а вы же их будете перепродавать за 200р!

Но давайте по порядку:
1. Необходима красиво оформленная рабочая страница, 
в которой должны быть накрученные подписчики, 
лайки, комментарии, это нужно для того, чтобы 
потенциальный клиент, когда зайдет на вашу страницу 
был уверен в том, что вы на самом деле умеете делать 
накрутку, ведь сначала мы продаем обложку, а уже 
потом товар! 
2. Необходимо завлечь клиента! Как это сделать?Точно 
так же как и в предыдущем способе заработка, путем 
общения через Direct, комментарии под публикациями, 
прямым созванном или же если вы располагаете неким 
бюджетом, то можете приобрести рекламу в недорогих 
пабликах, у начинающих блогеров, может даже вы 
сможете договориться по бартеру, мол вы 
предоставляете 5000 подписчиков, а взамен вам делают 
рекламу! 
3. Потенциальному клиенту необходимо скинуть 
рассылку, в которой прописано ваше коммерческое 
предложение, выглядит она следующим образом:

Третий способ заработка



НО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРОСТО 
ВЗЯТЬ И СКОПИРОВАТЬ 
ДАННУЮ РАССЫЛКУ, так как 
вам необходимо ее 
отредактировать согласно 
тем услугам, которые вы 
выберете на сайте Timro.ru и 
добавите свой % прибыли. 
Данная рассылка несет лишь 
рекомендательный характер.

4. Потенциальному клиенту 
вы можете накрутить 30-50 
подписчиков, лайков, для 
того, чтобы доказать свое 
умение накручивать, это 
добавит доверия к вам как к 
эксперту в своей 
деятельности!
5. Ну и уже после того как 
клиент определился с 
заказом, вам просто нужно 
сделать ему накрутку 
потратив себестоимость 
заказанных услуг, а прибыль 
оставить себе.

Данный способ заработка 
является самым 
прибыльным, так как человек, который решил у вас 
накрутить что-либо обязательно обратится к вам в 
последующем. Но при этом данный способ заработка 
является трудным, ведь нужно следить за качеством 
своего аккаунта, научиться коммуницировать с 
потенциальным клиентом и прокачать свои навыки в 
продажах!

Но как только вы найдете своего первого клиента, вы 
поймете алгоритм действий и все пойдет как по маслу!

НО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРОСТО ВЗЯТЬ И СКОПИРОВАТЬ 
ДАННУЮ РАССЫЛКУ, так как вам необходимо ее 
отредактировать согласно тем услугам, которые вы 
выберете на сайте Timro.ru и добавите свой % 
прибыли. Данная рассылка несет лишь 
рекомендательный характер.



В Данном способ заработка вы можете гарантированно 
зарабатывать выполняя задания по типу поставить 
лайк, подписаться на профиль.

Для этого необходимо: на главной странице Timro.ru 
нажать кнопку , после чего у вас «БИРЖА ЗАДАНИЙ»
открывается активный список заказов, где вы 
поочередно выполняя задания обеспечиваете себе 
заработок! 

Четвёртый способ заработка

Доход в данном способе довольно небольшой и может 
составлять , но с учетом того, что от 5т до 10т в месяц
вам не нужно общаться с клиентами, не нужно ничего 
продавать, а просто сидя дома или же в офисе, вы 
можете немного улучшить свое финансовое положение! 

Главное условие заключается в том, чтобы ваш аккаунт 
был настоящим, а именно: 
1. Была аватарка
2. Было описание профиля
3. Было не менее 6 постов
4. А так же немного подписчиков



Является прибыльным, Timro.ru  в данном способе 
предоставляет свою франшизу, тобиж мы можем 
создать вам личный готовый бизнес в виде сайта по 
продвижению в социальных сетях.

Иными словами, вам не нужно будет больше продавать 
людям накрутку через рабочую страницу в социальных 
сетях, вы будете собственным владельцем данного 
сервиса. 

Для более детального изучения данного способа, 
свяжитесь со службой поддержки в телеграмме 
@timroru «ФРАНШИЗА»с сообщением .

Но мы настоятельно рекомендуем попробовать свои 
силы во втором и третьем способах заработка, а уже 
когда дойдёте до своего финансового потолка- 
переходить к созданию собственного сервиса по 
продвижению в социальных сетях.

Пятый способ заработка



Не бойтесь того, что в прибыльных способах заработка 
вам необходимо создавать рабочую страницу, общаться 
с людьми, предлагая свои услуги продвижения!
И даже если вам откажет 10 человек подряд, 11 точно 
согласится и станет вашем постоянным клиентом!

Не останавливайтесь на достигнутом, когда вы найдете 
своих первых клиентов. Ведь более 70 миллионов 
человек зарегестрировано и активно использует 
инстаграм только из России! Просто представьте себе 
эту цифру и я более чем уверен, что как минимум 
каждый 5 хотел бы увеличить свои показатели в этой 
социальной сети!

Но друзья так же поймите, что данная платформа 
Timro.ru позволяет продвигать не только социальную 
сеть инстаграм, но и все остальные, например 
стремительно набирающую популярность социальную 
сеть ТикТок, где конкуренция в этом бизнесе 
практически отсутствует! Полученные вами знания 
можно реализовывать и в этой социальной сети! 

Я желаю вам успешно стартануть в этом бизнесе, 
реализовать все загаданные вами цели! Изменить свою 
жизнь и жизнь своих близких в лучшую финансовую 
сторону! Ведь на самом деле внимательно изучив 
перечисленные выше способы заработка можно выйти 
на доход  в месяц!от 50 до 100 тысяч рублей

Подведение итогов
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