Приветствую, мой друг!
На последнем, пятом, бесплатном уроке. Ты уже почти готов! Для того чтобы зарабатывать на «Дзен». Хоть и в
этом курсе мало фишек, но они основные и помогут тебе при правильном использовании.

Урок 5. Выход на монетизацию.
Как только твой канал достиг 7 тысяч полных прочтений статей (или статьи) за неделю, со средним временем
прочтения 40 секунд, ты можешь подключить на него монетизацию.

«Дзен» дает три возможности заработка: «Простые продажи», «размещение прямых продаж и рекламных
сетей Яндекса», а также вставка формы сбора денег. Вкратце, различия в том, что:




В первом случае «Дзен» берет на себя все обязательства: сам выбирает рекламодателя, решает
вопросы с налогами, находит место для публикации рекламы. От тебя ничего не требуется!
Во втором случае ты сам решаешь, где, когда и как размещать баннеры.
Когда канал пройдет порог монетизации, слева в редакторе статей появится вот такая кнопка:

На сайте «Яндекс.Деньги» создайте форму или кнопку, вставьте код в появившееся окно. Лично я пользуюсь
этой кнопкой, когда на канале хотя бы 100 подписчиков. Она нужна для того, чтобы у тебя на прямую
заказывали рекламу. Поэтому сам подумай, кто с тобой будет сотрудничать если на канале 20-30
подписчиков.

Какой выбрать вариант заработка?
Ну с кнопкой по сбору денег мы разобрались и пока что она нас не интересует. Нам нужен первый вариант
«Простые продажи». Его все выбирают, чтобы не париться и не тратить время, пусть за тебя Яндекс
"отдувается".

«Дзен» платит от 40 до 180 рублей за тысячу просмотров одной публикации. Деньги можно вывести на
«Яндекс.Кошелек» или PayPall (для иностранцев).

Прими условия оферты. Соглашаешься со всем!

Когда заполнишь анкету не забудь её отправить на модерацию. В первый раз я был такой счастливый, когда
вышел на «монету», что не увидел этой кнопки и просидел неделю с каналом, который приносит деньги, а
снять ты их не можешь.
Модерация занимает около трех дней, при большой загрузке может быть и дольше.

Вот и подошёл к концу последний, бесплатный урок. Ты прошёл по маленькой колее, к
получению легких денег в «Дзен». Я уверен у тебя всё получится, не подведи мои ожидания!
Желаю тебе удачи!
До встречи в группе.

Твоя Колея

