
Самоучитель Интернет Заработка 

 

МОЕ_КРЕДО: в Интернет Заработке с 2006 года, врач на пенсии, в одном лице - автор, 

исполнитель и админ Проекта RusGuru. В нише Интернет заработка альтруистов нет - 

все, в той или иной мере, зарабатывают на других, одни честно - другие нет. Мой 

принцип простой - сначала я тестирую партнерки сам и если честность и польза выше 

75%, рекомендую их в своем Проекте и в соцсетях. Дальше решать Вам - идти за мной, 

или нет. С моей стороны - все предельно честно, рискую я - рискуете и Вы. Если такой 

подход устраивает, то смотрим, читаем и используем все то, что представлено ниже:   

1. Все Самые Надежные и Актуальные Способы Интернет Заработка 

Представлены на Главной странице Проекта RusGuru - https://www.rusgu.ru  - в 

Виде Активных Слайдеров, Баннеров, Ссылок и Выпадающем Верхнем Меню. В 

верхнем меню все основные разделы Проекта RusGuru и входящие в них 

страницы по темам раздела:  

Заработок https://www.rusgu.ru/all  Финансы https://www.rusgu.ru/money  Соцсети 

https://www.rusgu.ru/socseti  Сборник https://www.rusgu.ru/sbornik  Биржи 

https://www.rusgu.ru/stock  Гостевая https://www.rusgu.ru/guest  

Весь сайт смотрим на Карте Проекта https://www.rusgu.ru/sitemap.html  

Недавно я решил вернуться к теме 20016 года, когда я зарабатывал и рекламировался 

на новом тогда браузерном расширении, потом как-то появились другие заработки и на 

7 лет случился перерыв. У меня есть правило - сохранять данные  где бы я не работал.  

Вот сейчас просматривал архив, по старым данным зашел в свой аккаунт и увидел, что 

там все значительно улучшилось. Главное, мой аккаунт работает, рефералы и деньги на 

балансе сохранились и даже приросли. Решил вернуться к этой теме в своем Проете. 
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Регистрируйтесь по этой ссылке - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=52  интернет 

заработок без вложений, по этой - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=53  реклама 

ваших проектов.  Внизу любой страницы в Базе Знаний подробно написано и есть 

обучающие ролики по заработку, рекламе и рефералам в 10-ти уровневой Партнерке - 

Регистрируйтесь! 

После регистрации устанавливаете расширение в свой браузер и зарабатываете на 

полном автомате, делаете, что и всегда, иногда будет появляться вверху (или где 

укажете) рекламный баннер на несколько секунд, а вы будете получать деньги. 

Смотрим Ролик https://www.rusgu.ru/video/surfearner.mp4  Жмем на ссылку и на F5. 

2. Реклама Ссылок и Баннеров на сайте https://www.rusgu.ru  справа в блоке 

ЖМЕМ РАЗМЕСТИТЬ ССЫЛКУ В 1 КЛИК, или ниже - за … РУБ это за вашу ссылку 

на длительный срок, ссылки индексируются и их увидят все посетители сайта, 

или в самом низу страницы места под ваши баннеры, переходим и размещаем 

любые ссылки и баннеры на сайты, соцсети, блоги и др. 

Если Вы желаете сами зарабатывать на продаже ссылок, то внизу блока жмите ссылку - 

Поставить к себе на сайт, пройдите простую регистрацию, жмите ниже ссылок добавить 

ссылку, заполняйте все и код ставьте к себе на сайт! Или регистрируйтесь по ссылке - 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=33  и там код для вашего сайта. 

Ваша Реклама Бесплатно и Поток Рефералов в любой ваш Проект на полном автомате. 

Регистрация быстрая и простая, на баланс сразу 50 рублей и заработок в Партнерке от 

20% - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=24  Все это, почти, на полном автомате. 

Раскрутка Ваших Сайтов и Легкий Заработок в Буксе на кликах и простых заданиях с 

Реферальной Программой, с Ежедневными Бонусами - 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=46 и https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=64  

STBot - Telegram бот - лучший способ привлечения рефералов, рекламы своих 

сайтов, проектов, товаров и т. д. Регистрация в STB возможна только по реф-ссылке 

участника бота - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=9   После прохождения 

регистрации Вы получаете 50 ST-баллов БЕСПЛАТНО. Дальше все делаем по инструкции. 

Супер Сервис Интернет Рекламы https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=49  для 

бесплатной регистрации в 1932 Мировых Поисковика за 5 минут!  
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3. Регистрация в Payeer https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23  - СОЗДАТЬ 

АККАУНТ и активируем. Payeer счет Р... вводим в Payeer Кране 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=20  каждые 30 мин. Бонус до 25 рублей 

 

 

 

4. Туризм в России и за Рубежом - Где отдохнуть в любое время года, одному 

или с компанией, на любой бюджет и в любых странах - все это заказываем 

заранее или дешевые горящие туры здесь - https://www.rusgu.ru/all/ecotur.html  

А если сами хотите зарабатывать на Туризме, то эта страница может послужить вам 

примером оформления, а ссылка на Туристическую Партнерку внизу страницы - 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=56  - Жмите на нее. 

В Партнерке есть и готовые Лендинги по бронированию Авиабилетов http://avia-

love.ru/?marker=53757  и Отелей http://oteli-deshevo.ru/?marker=53757  Жмите на эти 

ссылки, смотрите Лендинги и пользуйтесь. А после регистрации в Туристической 

Партнерке у вас будут свои Лендинги для заработка на Туризме от 5000 руб/мес  

Лендинг - это ваш готовый одностраничный сайт, который вы рекламируете и весь 

доход с Лендинга идет вам!  

Скачать Бесплатно Инструкцию по Заработку в Тур - Партнерке  Здесь 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=4  

5. Проверенные, Платящие Буксы Простого Интернет Заработка. Букс - 

это Сайт (Система) Активной Рекламы (САР), где после простой и быстрой 

регистрации можно начать зарабатывать на просмотре чужих сайтов или 

выполняя простые задания за оплату. Заработанное можно выводить к себе на 

счет или карту, или использовать здесь же на рекламу своих сайтов. Если нет 

желания зарабатывать, можно ввести деньги на свой счет в Буксе и оплатить 

рекламу ссылок на свои сайты и прочее. За привлечение рефералов Буксы тоже 

платят от 10 до 30 процентов их заработков и пополнений. Короче - это нужно 
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пробовать самому, ведь вы ничего не теряете, вложений не нужно, не 

понравится - бросите и все! Регистрация Здесь:  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=8     https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=12     

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=14   https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=25   

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=26   https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=27    

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=28   https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=29   

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=30   https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=32   

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=33   https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=35   

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=42   https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=43   

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=45   https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=50   

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=52   https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=53    

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=55   https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=56    

Если в день тратить 1 час своего времени, то за месяц во всех более 30 тыс руб.!  

6. Заработок в Партнерках Платежных Систем Payeer и AdvCach. 

Создание кошельков занимает минуты, нужна только электронная почта. 

Переходим в Платежку Payeer - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23  или 

в Платежку AdvCach - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=47  и после 

регистрации обязательно активируем через вашу почту или верифицируем в 

AdvCach! Заходим в свой аккаунт платежной системы Payeer, там справа вверху 

жмем на шестеренку и в Рефералы, копируем любую вашу реферальную 

ссылку. В AdvCach вверху жмем Реферальная программаи там ваша ссылка. По 

этим рефссылкам приглашаем рефералов через буксы (САР) 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=43  рекламу на https://www.rusgu.ru   в 

блоке ссылок справа и баннеры внизу страницы или ваша реклама в системах 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=33  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=45  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=11  Заработок зависит от вас! 

 

7. Пора Раскулачивать Банки! 

 

Зарабатывать на  бонусной программе Тинькофф Банка очень просто. Для этого 

нужно делать все по шагам: 

1. По ссылке https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=3  выбрать продукт (если 

нет карты, то лучше дебетовую) 
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2. После регистрации зайти в свой личный кабинет на официальном сайте банка 

Тинькофф 

3. Там нужно зайти в раздел - Бонусы и потом перейти по вкладке - Друзьям 

4.На открывшейся странице будет отображена ваша уникальная ссылка, которую 

следует скопировать и потом разослать своим друзьям, родным и знакомым (по 

почте, через соцсети, свой сайт, блог и т.д.). Также можно предварительно 

выбрать там какой-нибудь продукт банка Тинькофф из таблицы и 

рекомендовать именно его или, как я - универсальную ссылку на все продукты, а 

приглашенный сам выберет, что ему будет нужно. 

5. Все виды и способы Интернет Заработка в финансовых партнерках смотрим 

здесь https://www.rusgu.ru/money  - выбираем, регистрируемся и начинаем 

зарабатывать на кредитах, банках, страховках, кешбеках, бонусах и др. 

 

8. АНОНС РАССЫЛКИ ПРОЕКТА RUSGURU 

 

A-ADS — криптовалютная рекламная сеть 

A-ADS - это старейшая рекламная сеть в Интернете с оплатой в биткоинах. A-ADS 

придерживается принципов прозрачности и анонимности, поэтому вы можете 

зарабатывать криптовалюту или рекламировать свой бизнес оставаясь 

анонимными. Подробности и Регистрация здесь 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=13   Пробуйте! 

 

Отличный Способ Бесплатной Раскрутки в YouTube, Instagram, VK, Facebook, 

Twitter, ОК, Телеграмм + Высокий Заработок Балов и Денег на Заданиях и в 

Партнерке! 

 

Живые Подписки и Лайки YouTub, Instagram, VK, FB, Twitter, OK, TG  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=6  а для ВКонтакте есть еще и отдельный 

сервис -  https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=7   и бизнес соцсеть для 

раскрутки в любых соцсетях  и с заработком денег на заданиях - 

https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=32   

 

Получение Бонусов Криптовалюты! 

Как завести Биткоин (кошелек) счет и получать на него сатоши здесь - 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=5  Хранить ВТС лучше в Своем Кошельке 

Electrum https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=48  - Скачать Бесплатно. 

Получать Бесплатные биткоины (ВТС) любому с лучших биткоин кранов и 

биткоин буксов без регистрации и с регистрацией, с партнерками и быстрыми 

выплатами, подробности здесь https://www.rusgu.ru/money/crypto.html   

 

Простой и быстрый Заработок на Соцсетях! 
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Рекомендую очень простой, легкий и быстрый Заработок на Соцсетях от 0,5 до 20 

рублей за простые задания типа лайков,  репостов, подписки и просмотра видео 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=55  за 1 - 3 минуты.  

 

Два Новых Букса 

Предлагаю протестировать вместе работу двух новых буксов, о них в инете пишут 

всякое, может и конкуренты. Вот ссылки на Регистрацию 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=13   и 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=34  

   

 

Заработок в Партнерках Платежных Систем Payeer и AdvCach  

Создание кошельков занимает не больше минуты, требуется только электронная 

почта. Переходим по ссылкам в Payeer 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23  или в AdvCach 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=47  и проходим регистрацию, 

обязательно активируем через вашу почту или верифицируем в AdvCach!  

 

Рекомендую Русские Каналы! 

Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru  врач на пенсии Вильчевский А.В. 

СоцСети - https://vk.com/rusguru  https://yarus.ru/user/5208497  

https://rutube.ru/channel/24330641  

https://zen.yandex.ru/id/623ebf1d8197d748a37fea77  https://t.me/sibguru  Скачать 

Бесплатно Мои Публикации в СоцСетях - 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=27  

 

Вы наверняка имеете аккаунты в соцсетях, возможно вы еще не знаете, что на 

этом можно зарабатывать через специальные сервисы. Эти сервисы быдут вам 

платить за размещение рекламы на страницах и в группах. Вот 2-е ссылки 

регистрации https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=14  и 

https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=15  

 

В Проекте RusGuru Запустил Новый Раздел - Фриланс Биржи 

Рекомендую прямо сейчас перейти по ссылке https://www.rusgu.ru/stock/  и 

посмотреть новый раздел Проекта RusGuru - Фриланс Биржи Рунета. В разделе 

вам представлены три самые Топовые Фриланс Биржи Рунета. 

 

Крутим Telegram на Всю Катушку! 

Регистрация в STB возможна только по реф. ссылке участника бота 

https://t.me/SaveTeamBot?start=1414072428   После прохождения регистрации 

Вы получаете 50 ST-баллов БЕСПЛАТНО. Дальше все делаем по инструкции: 

Скачать бесплатно инструкцию по STBot - Telegram боту можно здесь - 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=9  
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Рекомендую Супер Сервис Заработка и Раскрутки в Соцсетях! 

Заработок и Реклама на Соцсетях в одном месте для Новичков и Продвинутых от 

1000 рублей в месяц, куча простых заданий в Соцсетях, быстрые выплаты, 

подробности здесь https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=12  а для ВКонтакте 

есть еще и отдельный сервис - https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=32   и 

бизнес соцсеть для раскрутки в любых соцсетях и с заработком денег на 

заданиях - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=45   

 

Payeer Бонусы 

Получаем Бесплатно Ежечасные Payeer Бонусы с Лотерейными Билетами и 

выводим все на свой Payeer Счет. Регистрация в Payeer по ссылке 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23  - СОЗДАТЬ АККАУНТ и активируем.  

После регистрации свой Payeer счет - Р...... вводим в Payeer Кранах - 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=20  там ежечасно получаем Payeer 

Бонусы и выводим на Payeer Счет - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23  

 

Реальные Посещения на Ваш Сайт, Блог, Форум, Соцсеть и КУДА УГОДНО 

БЕСПЛАТНО! 

Прямо сейчас переходим по ссылке https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=28  и 

там вводим адрес вашего сайта, бюлога, форума, видео, соцсети или любую 

другую ссылку, по которой нужны посетители. Потом вводим вашу рабочую 

почту, она будет нужна для активации регистрации. После активации смотрите 

внизу - О системе. 

 

Платящая Социальная Бизнес Сеть! 

Платящая Социальная Бизнес Сеть для раскрутки в VK, OK, YouTube, Instagram, FB, 

Twitter, TG и Заработка - настроил один раз свой аккаунт и все идет само собой 

на автомате https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=45 

 

Рекомендую для Регистрации Новую Социальную Сеть - 

https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=20  - в которой можно вести страницу, 

группу и блог, а в партнерской программе платят за каждого реферала от 10 до 

20 руб.   

 

Новая Электронная Книга 

Рекомендую скачать мой Учебник Интернет Заработка в Проекте RusGuru - 

пошаговый план с конкретными примерами и ссылками заработка, привлечения 

рефералов и др. - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=58   

 

Самые Актуальные Способы Интернет Заработка 

В вехнем меню все основные разделы Проекта RusGuru и входящие в них 

страницы по темам этого раздела:  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=12
https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=32
https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=45
https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23
https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=20
https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23
https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=28
https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=45
https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=20
https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=58


Заработок https://www.rusgu.ru/all  Финансы https://www.rusgu.ru/money  Биржа 

https://www.rusgu.ru/stock  Соцсети https://www.rusgu.ru/socseti  Сборник 

https://www.rusgu.ru/sbornik  Гостевая https://www.rusgu.ru/guest  

 

Лучшие Обменники Интернета! 

Просто заходим на https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=21   и выбираем для 

работы один из более чем 100 лучших онлайн обменников Интернета буквально 

за одну минуту. 

 

Проверенные Партнерки! 

В этих Партнерках я Зарабатываю сам и Вам Рекомендую! Все проверено, 

Заработок точно есть и исправно везде постоянно платят! Просто, переходите по 

ссылке https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=2  и все читайте 

 

Пригласи Друга и Получи Подарок! 

Все очень просто, переходим на сайт https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=1  и 

справа внизу в блоке Рассылка и Подарок жмем на Подарок. В форму вводим 

Имя и E-mail друга, Ваше Имя и жмем Рекомендовать. После отправки письма 

вы сразу получите ссылку на Ваш Подарок! 

 

Дешевая Реклама Ссылок 

Рекомендую Сервис Интернет-Рекламы 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=49  для бесплатной регистрации в 1932 

Мировых Поисковика за 5 минут, заработке на баннерах и в парнерке! На сайте 

https://www.rusgu.ru справа и внизу страницы места под ваши БАННЕРЫ или 

ЖМЕМ РАЗМЕСТИТЬ ССЫЛКУ В 1 КЛИК, или ниже - за 1 РУБ это за вашу ссылку на 

длительный срок, все ссылки индексируются и их увидят посетители сайта, 

переходим и размещаем любые баннеры и ссылки на сайты, соцсети, блоги и др. 

 

Скачать бесплатно скрипты, программы, софт, книги и видео  

На этом сайте https://www.rusgu.ru/all/download.html  Вы можете скачать 

нужные вам файлы. Просто переходите по ссылке на сайт и там выбирайте 

ссылку, после перехода на Яндекс Диск Вы можете просмотреть файл прямо там 

или сразу скачать к себе на ПК. Файлы обновляются и добавляются, поэтому 

заходим чаще 

 

Онлайн Курсы Обучения Интернет Профессиям 

В настоящее время спрос на IT-профессии продолжает расти, поэтому все больше 

требуются такие интернет специалисты, как Таргетолог, Копирайтер, 

Графический дизайнер, Веб-разработчик, Android-разработчик, iOS-разработчик, 

SMM-специалист, Аналитик, Тестировщик и другие. Записаться на курсы может 

любой из вас без специальных навыков и подготовки с нашего сайта прямо 

сейчас - https://www.rusgu.ru/stock/courses.html   
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Реально Живой Трафик Бесплатно! 

Регистрация бесплатная - вводите адрес вашего сайта (блога, соцсети) и вашу 

почту (обязательно рабочую) по этим ссылкам: 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=26 и 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=28  - по этой ссылке поучите БОНУС 300 

ПОСЕЩЕНИЙ и потом на заданиях ежедневно будете получать 300 посещений.  

 

9. Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru  врач на пенсии Вильчевский А.В. 

СоцСети - https://vk.com/rusguru  https://yarus.ru/user/5208497  

https://rutube.ru/channel/24330641  https://zen.yandex.ru/id/623ebf1d8197d748a37fea77  

 

10.  Скачать Мои Стихи и Авторскую Песню, Видео Сказки для Детей и Взрослых, 

Видео Ролики и Видео Клипы - Сначала читаем избранное и смотрим видео 

ролики, а потом выбираем и качаем - https://www.rusgu.ru/sbornik  

 

 

 

Будут Вопросы, Пишите в Контакты Проекта https://www.rusgu.ru/contact.html  

 

Удачи! Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru   А. В. Вильчевский 
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