
Внимание!!: Тексты нужны на русском языке с польских сайтов, проверенные на уникальность 

после перевода, с сохранением форматирования статей (при копировании все автоматически 

копируется, форматировать самим не нужно!) 

 

1) Необходимо находить тексты на польских сайтах (*.pl). Язык знать не обязательно! Нужен 

только браузер с переводчиком встроенным (хром) 

2) Объем: 4.2 – 13к знаков без пробелов. (меньше не подходят и приняты не будут!) 

3) Уникальность 95+ по текст.ру или другой системе. 

4) По 75-100 текстов в день (по желанию можно больше). 

5) Статьи только без таблиц и без обзоров продуктов. Картинки просто удаляйте. 

Форматировать текст никак не надо. 

6) Вести учет по отработанным сайтам (просто, когда все статьи скопировали с него, 

скидываете мне домены, я их добавлю в список, чтобы к нему не возвращаться Вам и 

коллегам) 

7) Статьи должны быть от второго или третьего лица, статья должна быть информативной. 

(от первого лица, интервью, с цитатами конкретных людей, рассказы не подходят, 

воспоминания, рекламные тексты и публицистика НЕ подходят.) 

Подходящие статьи примерно такие: 

Польза такой-то травы, описание такой-то болезни, описание такого-то материала, описание 

такой-то работы, описание такого-то ремонта, каких-то действий. 

Много подходящих статей начинаются с "как..." или "5 способов" и т.д. 

 

Оплата: 

Оплата 15 рублей за текст (1000 – 1500р в день), раз в неделю, в приоритете на карту (в т.ч. 

гражданам СНГ). Но можем договориться и про выплаты на другие системы. 

Внимание! Статьи ВНЕ тем, а также с меньшей уникальностью оплачены не будут! 

Возможно оформление по договору (по желанию). 

 

Темы (по убыванию значимости, но нужны разные!): 

1) Красота 

2) Здоровье 

3) Туризм и путешествия (кроме Польши и Чехии) 

4) Строительство 

5) Ремонт 

6) Авто (кроме обзоров на авто) 

 

Новые темы, по которым почти не искали: 

1) Беременность/Дети 

2) Домашние животные 

3) Дом/Сад/Огород/Цветоводство 

Пожалуйста, НЕ собирайте статьи про коронавирус, самоизоляцию все вокруг этой темы! 



 

Пробный период: 

Его нет! Работаем сразу.  

По времени у меня лично уходит от 3 до 5 часов в день за 100 текстов (50 в два раза меньше, 

соответственно). Бывает и быстрее, если найти хороший портал ☺ 

 

 

Важно для понимания работы: тексты по итогу для русских порталов для русских людей, поэтому 

некоторые статьи по финансам и кредитованию изначально не подойдут, по причине разных 

налоговых и других экономических систем. Это стоит понимать. 

Примеры текстов приложены в архиве! 

 

На самом деле не так сложно, как может показаться. Оставляйте заявки, с конечным 

кандидатом свяжемся и обговорим условия.  

 

Небольшая помощь в поиске: 

1) Поможет расширенный поиск - https://clck.ru/QBk7o 

2) Как искать в определенной доменной зоне и на определенном языке - 

http://informatikaexpert.ru/kak-iskat-stranicy-v-opredelennoj-domennoj-zone-i-na-opredelennom-

yazyke/ 

3) В Гугле это запрос site:*.pl – вместо «запрос» должен быть запрос на нужно языке. Pl –польские 

домены. 
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