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«О заработке на файлообменниках»

Виктор  Рогов  —  автор  электронных  книг,  подкастов, 
видеокурсов на темы «Заработок в интернет», «Технические 
моменты интернет — бизнеса».

Главный редактор медиаиздательства «Польза и Доход» 

Данная  электронная  книга  представляет  собой  транскрибацию  (перевод  аудиозаписи  в  текст) 
одноимённого подкаста.

Книга предназначена только для бесплатного распространения.

Вы не имеете право продавать её, прилагать к платным товарам или извлекать с её помощью доход 
любым иным способом, кроме участия в Партнёрской программе.

Вы не имеете права изменять книгу, распространять любые её фрагменты или нарушать авторские 
права любым иным способом.

Вы можете свободно распространять книгу на сайтах, в рассылках, на торрентах, в социальных сетях 
или иными способами, не изменяя её содержимого, то есть «как есть».

Вы  можете  зарабатывать  с  помощью  данной  книги  путём  участия  в  Партнёрской  программе 
издательства «Польза и Доход». См. Как заработать, раздавая эту книгу бесплатно.
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Что такое файлообменники, каким образом на них можно 
зарабатывать и стоит ли это делать. 

Файлообменники  –  это  такие  сайты  –  сервисы,  на 
которых любой желающий может разместить любые файлы, а 
затем опять же любой желающий может эти файлы скачивать. 
Обычно на определенных условиях. 

Файлообменники  бывают  бесплатные.   Они  предназначены  для  того,  чтобы 
обмениваться  файлами  в  тех  случаях,  когда  эти  файлы  достаточно  большие  и 
пересылать их по электронной почте или каким-то другим способом затруднительно.

Такие бесплатные файлообменники есть на многих поисковых системах. На том 
же Яндексе, на Майле, даже на ВебМанях есть такой файлообменник.

Но  мы  сейчас  будем  говорить  о  файлообменниках  платных.  Такие 
файлообменники,  еще  их  называют  торрентами,  предназначены  для  того,  чтобы 
хранить  файлы  (чаще  всего  большого  размера)  и  отдавать  их  на  определенных 
условиях. Определенные условия – это, чаще всего, искусственные «тормоза». 

То есть для того, чтобы скачать какой-то файл, пользователю приходится либо 
какое-то  время  созерцать  рекламу,  а  потом  скачивать  на  довольно-таки  низкой 
скорости, либо заплатить какую-то не очень большую сумму для того, чтобы вот эти 
самые искусственные палки из колес были вынуты.

Файлы,  которые  находятся  на  файлоообменниках,  сами  по  себе  там  не 
появляются. Значит, кто-то их должен туда закачивать. 

Я полагаю, что ни один уважающий себя автор не будет продавать свои файлы, 
свои произведения, через файлообменники. 

Авторы  информационных  товаров,  авторы  музыки,  авторы  видео,  авторы 
фотографий – они пользуются специализированными сервисами. 

Во-первых,  на  этих  сервисах  все  честно  и  порядочно,  там  не  раздают 
ворованное.  Во-вторых,  с  их  помощью  они  зарабатывают  в  сотни  и  тысячи  раз 
больше,  чем  на  файлообменниках.  Потому  что  там  ценят  интеллектуальную 
собственность, ценят авторский труд.

Поэтому,  в  основном,  файлы,  которые находятся на файлообменниках – это 
файлы трех типов. 

Чаще всего это ворованные файлы. То есть это файлы, закачанные туда без 
согласия и без ведома авторов. 

Второй  тип  файлов  –  это  взломанное  программное  обеспечение,  либо 
всевозможные  keygen-ы,  «ломалки»,  в  которых  искусственно  внедрены  трояны, 
черви и прочие вирусы.
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Распространяется  злонамеренный  код  для  того,  чтобы  автор  такого  кода 
получил полный доступ к компьютеру любителя «халявы» и очистил его электронные 
кошельки. Это есть своеобразная плата за скачивание «халявных» файлов. 

Третий вид файлов – это  сборище всякого мусора.  Всегда можно найти на 
своем компьютере какие-нибудь файлы.  Можно из той же операционной системы 
куски заархивировать и закачивать на файлообменники. Тут главное, чтобы размер 
был достаточно большой.

Еще раз повторю, что файлы сами по себе в файлообменниках не появятся. 
Поэтому  владельцы  этих  сайтов  нанимают  армию  этаких  «мартышек»,  которые 
готовы  выполнять  рутинную  нетворческую  работу  по  закачиванию  файлов.  В 
надежде когда-нибудь получить за это вознаграждение.

Какая-то  часть  пользователей  файлообменников  не  хотят  скачивать  файлы 
долго  и  бесплатно.  Они  платят  небольшую  сумму,  чаще  всего  в  виде  СМС-ки. 
Примерно половину стоимости СМС-ки оставляет себе оператор сотовой связи. А 
часть от того, что остается – это есть вознаграждение для тех, кто файлы закачивает. 
Получается такая своеобразная партнерская программа. 

Файлообменники не являются полноценными системами продаж. То есть они 
сами не привлекают траффик, они сами не рекламируют те файлы, которые на них 
хранятся.  Все  это  должны  делать  те  самые  партнеры,  которые  эти  файлы  туда 
закачивают и которые хотят получать за их скачивание вознаграждение. 

Отсюда видно, что заработок на файлообменниках в общем то довольно-таки 
прост.  Для  начала  нужно  зарегистрироваться  на  файлообменнике,  а  желательно 
сразу на нескольких. Затем нужно закачать туда большое количество файлов. 

А  для  того,  чтобы эти  файлы люди могли  как-то  находить  (для  того,  чтобы 
скачать), нужно опять же сделать несколько сайтов. И разместить на них подробное 
описание тех самых нескольких тысяч файлов. 

Причем описания должны быть настолько интересные,  чтобы люди захотели 
эти файлы скачивать. И эти описания должны быть оптимизированы для того, чтобы 
они могли находить их через поисковые системы. 

Потому что поисковые системы – это, пожалуй, единственный способ получения 
траффика. Использовать рекламу в этом случае нерентабельно. Стоимость рекламы 
будет намного превосходить тот заработок, который получится на файлообменниках.

Вот и остается делать большое количество сайтов, где выложены описания тех 
самых  файлов,  которые  на  файлообменниках  размещены.  Обычно  такие  сайты 
специализированы.  Где-то  предлагают  скачивать  программное  обеспечение, 
разумеется ворованное, взломанное. Где-то предлагают скачивать музыку, опять же 
ворованную. Где-то видео, где-то там картинки, где-то еще чего-то.

Я файлообменниками никогда не занимался и заниматься не буду. 
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Но судя по тому, что такие сайты существуют и даже появляются новые, можно 
предположить,  что  они приносят  своим владельцам достаточный доход для  того, 
чтобы ими заниматься. 

Если вы так  же хотите попробовать рискнуть,  пожалуйста,  помните и будьте 
готовы  к  тому,  что  в  любой  момент  и  ваши  сайты,  и  ваши  аккаунты  на 
файлообменниках,  и  сами  файлообменники  могут  быть  закрыты  за  нарушение 
действующего законодательства. Это уже обычная судебная практика. И тогда вам 
придется либо начинать все с начала, либо все-таки начинать заниматься честным и 
порядочным интернет-бизнесом. 

Еще  хочу  упомянуть  очень  похожий  вид  заработка  на  файлах.  Его  можно 
назвать «платные архиваторы». 

Есть  сервисы,  на  которые  точно  так  же,  как  на  файлообменники  можно 
закачивать любые файлы, где они будут заархивированы специальным образом. Для 
их открытия нужно будет получить пароль. Ну а все остальное делается точно так же. 
То есть так же нужно создать сайты с описанием большого количества файлов. 

Разница  только  в  том,  что  на  таких  сайтах  вы  будете  давать  не  ссылки  на 
файлообменники,  а  будете давать  прямые ссылки на скачивание вот  этих самых 
архивов.  И  тогда  человек,  кликнув  по  ссылке,  потратив  несколько  часов  на 
скачивание какого-нибудь гигабайтного архива обнаруживает, что для открытия этого 
архива нужно ввести какой-то пароль. 

А чтобы получить этот пароль, нужно отправить там СМС-ку на 10 долларов. То 
такой  пользователь,  скорее  всего,  пошлет  автора  такого  сайта  далеко  или  еще 
дальше.  Хотя,  возможно,  что  найдутся  такие  люди,  которые все-таки  эту  СМС-ку 
отправят, получат этот пароль и откроют этот самый архив.

То  есть  в  данном  случае  работает  все  по  такому  же  принципу,  как  на 
файлообменниках.  Только здесь  пользователям перед тем,  как  скачивать,  уже  не 
нужно  выбирать  -  платить  за  быстрое  скачивание,  либо  смотреть  очень  много 
навязчивой рекламы.

Ничего не подозревая, они скачивают «кота в мешке», а потом им ничего не 
остаётся, как либо заплатить за открытие скачанного архива, либо его удлить.

Как вы уже поняли, я не рекомендую заниматься подобными видами заработка, 
но вы всегда можете попробовать и рискнуть.

С  вами  был  Виктор  Рогов.  Записано  на  одном  из  островов  Белого  моря 
специально для издательства «Польза и Доход».

Транскрибацию  (перевод  аудиозаписи  в  текст) 
выполнил для Вас вебмастер сайта MisterWebMaster.ru
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Посмотрите новинки издательства

Блогинг для «чайников»
Руководство для начинающих блогеров «Блогинг для чайников» поможет 
Вам ответить на вопросы:
 Для кого я создал блог? Что с ним делать дальше? Что в блог писать? Как 
в блог писать? Как сделать, чтобы блог читали, комментировали, чтобы он 
был интересным для читателей и доходным для автора? Читать дальше »

Сенсационный видеоблог
Эта  книга  и  видеобонус  показывают,  как  превратить  скучный  блог  в 
интересный видеоблог, каждый день привлекающий всё новых читателей - 
зрителей и как зарабатывать на видеоблоге,  даже не имея собственных 
видео.  Создайте  свой  видеоблог  и  получайте  удовольствие  и  доход  с 
помощью этого руководства! Читать дальше » 

Как зарабатывать на блоге про диеты
Этот  подкаст  на  тему  заработка  на  контекстной  рекламе  приоткрывает 
тайны  одного  из  действующих  блогов  на  тему  «Диеты  и  похудение», 
рассказывает, в чём особенности заработка в этой теме, какова примерная 
доходность  блога и  каким образом Вы сможете  создать  подобный блог. 
Читать дальше »  

Как зарабатывать на блоге до 2690 рублей за клик
В этом подкасте рассказан простой способ поиска «денежных» тем для 
заработка на блоге на контекстной рекламе и реальная история о том, как 
была  найдена  тема  с  невероятной  ценой  за  клик  и  почему  проект  не 
состоялся.  Узнайте  об  ошибках,  которые  не  стоит  повторять.  Читать 
дальше » 

Активные кнопки для сайта и блога
Миникурс показывает, как делать активные кнопки любого вида и размера 
в Фотошопе любой версии. Вы сможете делать кнопки, баннеры, аватарки 
и любую другую активную графику для сайта и блога. Активная графика 
реагирует на наведение мышки. 

Уроки  предназначены  для  тех,  кто  уже  немного  знаком  с  Фотошопом. 
Читать дальше » 

Как делать 3D  обложки
Миникурс показывает,  как  делать  качественные  виртуальные  обложки 
самых  популярных  видов  быстро  и  бесплатно,  даже  не  владея 
Фотошопом.  В  уроке  демонстрируются  бесплатные  возможности 
нескольких сайтов, предлагающих услуги по изготовлению 3D обложек, а 
также  простого  графического  редактора,  так  называемого  "Онлайн 
Фотошопа". Читать дальше » 
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Эффективные формы подписки
Видеокурс  и  25  страниц  -  конструкторов  для  быстрого  создания  форм 
подписки  разной  формы  и  размера  -  более  2160  вариантов.  Каждая 
страница включает шаблон формы, изображения подложек форм и кнопок 
отправки. Подбирая подложки и кнопки по своему вкусу и по стилю блога, 
Вы сможете собрать на каждой странице от 80 до 140 вариантов форм 
подписки с графикой. Читать дальше »

Как делать попапы и уголки
Миникурс  показывает,  как  делать  всплывающие  окна  для  резкого 
увеличения количества подписок и дразнящие уголки, которые в некоторых 
случаях  могут  заменить  попапы.  К  миникурсу  прилагаются  3 
русифицированных  плагина  для  Wordpress,  позволяющие  использовать 
два  вида  дразнящих  уголков  и  универсальный  настраиваемый 
всплывающий попап. Читать дальше »     

Коммерческая графика
Миникурс  показывает,  как  выбрать  и  установить  на  сайт  т.н.  стикеры, 
листики  и  баннеры,  которые  привлекают  внимание  посетителей  и 
позволяют эффективнее донести до них наиболее важную информацию, 
тем  самым  увеличивая  отклик  и  величину  дохода.  Из  видеоуроков  вы 
узнаете,  как  вставлять  элементы коммерческой графики в  разные  типы 
блогов. Читать дальше » 

1001 денежная тема для заработка на блоге
Методика  выбора  высокоприбыльных  тем  для  блога,  создаваемого  для 
заработка  с  помощью  партнёрской  программы  системы  контекстной 
рекламы Google Edsense. Курс показывает, как выбирать темы с высокой 
ценой кликов,  как оценить величину заработка,  как повысить эффектив-
ность блога.  1001 денежная тема прилагается.  Читать дальше » 

Тотальная монетизация Wordpressa
Сборник  видеоуроков  и  технических  средств  для  быстрого  создания 
основы больших заработков в интернете с помощью блога. Этот сборник 
поможет Вам установить и настроить блог на движке WordPress, снабдить 
его боевым комплектом бизнес-плагинов и подготовить для выполнения 
главной  задачи  блога  -  быстрого  наполнения  подписной  базы -  основы 
больших и быстрых заработков в интернете.   Читать дальше » 

Как зарабатывать быстро и много на чужих 
информационных товарах
Электронная книга «План получения дохода с помощью информационных 
товаров,  приобретаемых  на  правах  частной торговой  марки  (PLR)» 
рассказывает о пяти основных способах заработка в интернете с помощью 
контента с правами перепродажи.  Читать дальше » 

Самые свежие новинки смотрите на сайте издательства

Издательство «Польза и Доход» 7

http://re.polzaidohod.ru/catalog/gospodaretsva
http://re.polzaidohod.ru/reselling2/gospodaretsva
http://re.polzaidohod.ru/total2/gospodaretsva
http://re.polzaidohod.ru/moneytopics2/gospodaretsva
http://re.polzaidohod.ru/profitgrafics9/gospodaretsva
http://re.polzaidohod.ru/profitgrafics10/gospodaretsva
http://re.polzaidohod.ru/profitgrafics8/gospodaretsva
http://re.polzaidohod.ru/profitgrafics8/gospodaretsva
http://re.polzaidohod.ru/profitgrafics10/gospodaretsva
http://re.polzaidohod.ru/profitgrafics9/gospodaretsva
http://re.polzaidohod.ru/moneytopics2/gospodaretsva
http://re.polzaidohod.ru/total2/gospodaretsva
http://re.polzaidohod.ru/reselling2/gospodaretsva


Виктор Рогов – «О заработке на файлообменниках»

Как заработать, раздавая эту книгу 
бесплатно

Если у  Вас  есть  сайт,  рассылка,  аккаунт  в  социальной 
сети — Вы можете зарабатывать в партнёрской программе 
издательства  «Польза  и  Доход»,  раздавая  эту  и  другие 
бесплатные книги.

Для этого Вам достаточно зарегистрироваться в партнёрской программе

Партнёрская программа

Затем  войти  в  свой  партнёрский  аккаунт,  перейти  по  ссылке  «Рекламные 
материалы» в раздел «Партнёрские книги» и получить  подробные инструкции.

Бесплатные миникурсы

Посетите  каталог  миникурсов  и  получите  бесплатные 
электронные книги, подкасты, видеокурсы, которые помогут 
Вам научиться получать от интернета Пользу и Доход!

Бесплатные миникурсы

Как издавать свои книги, подкасты, 
видеокурсы 

Вы можете  издавать  свои  информационные  товары  как 
для  свободного  распространения,  так  и  для  заработка  в 
издательстве «Польза и Доход».

Это  должны  быть  качественные  оригинальные  работы, 
соответствующие тематике издательства.

Подробности и условия смотрите в «FAQ   для авторов  » на сайте издательства. 
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