
Работа в Work-zilla 

 

─ Задачи: 

• Набрать рейтинг 

При большом рейтинге вы будете получать более выгодные предложения и приходить они к вам 
будут в первую очередь. Рейтинг на выполненные задания и начисленные баллы действуют 6 
месяцев и если вы не выполняете долгое время задания, то рейтинг падает, а через полгода 
удаляется совсем. 

• Найти постоянных клиентов 

Одна из важных задач, т.к. обеспечивает постоянную работу. 

• Иметь положительные отзывы (не влияют на рейтинг, но влияют на выбор вас 
исполнителем) 

 

─ В чем заключается работа на Work-zilla 

1. Заказчик пишет задание. Как только он создал задание, деньги на его счету 
замораживаются. 

2. Исполнитель отвечает на задание. Как только заказчик подтвердит выполнение заказа, 
деньги, за вычетом 10% комиссии, сразу отражаются на вашем счету. 

У заказчика появляются только первые три исполнителя, среди, которых он выбирает. Если он от 
них отказывается, появляются новые. Все это происходит до тех пор, пока Заказчик не найдет 
исполнителя. И если вас не выбрали, то это ничего не значит – просто до вас заказчик может не 
дойти в своем выборе. 

─ Принципы отбора Исполнителя 

• Рейтинг 
• Количество выполненных вами работ в данной сфере 
• Отзывы о вас 
• Наличие портфолио 
• Грамотность написания сообщения, в т.ч. обращение на Вы 
• Ваше предложение на выполнение работы не должно быть шаблонным, если хотите 

писать шаблоном – то сделайте несколько заготовок о предложении ваших услуг 
• Манера общения (профессионалы общаются более уверенно, но это не должно быть 

высокомерием) 
 

 

─ Что вы должны делать сегодня (цель набрать рейтинг) 

• Поставить галочки там, где вы хотите специализироваться и в чем наиболее уверены, что 
сможете выполнить 

• Просматривать все объявления каждые 2 – 3 часа как минимум (звучит устрашающе, но 
так надо для начала деятельности) 



• Отвечать на любые предложения, в которых вы понимаете, о чем идет речь. Даже если 
задание стоит 100 рублей. Но не стоит забывать, что чем больше вам заплатят, тем выше 
рейтинг. Как только у вас появиться рейтинг, можно будет ставить фильтр по работе, чтобы 
уже собирать рейтинг именно по своей специальности. Если что-то не понятно ─ интернет 
и этот чат вам в помощь.  

• Отвечать на предложения беспрестанно, даже если вы кому-то уже написали и ждете 
ответа. Подавать заявки на выполнение заказа не менее 30 – 40 в день 

• Если вы попали в кандидаты, это означает, что вы в составе тех трех человек, с которыми 
общается заказчик. Ваша задача, чтобы выбрали вас. Не переусердствуйте. 

• Если вам отвечают сразу несколько разговаривайте со всеми, в разговоре будет понятно, 
кто склоняется к выбору вашей кандидатуры. Как вас выберут на одном задании, не 
прекращайте общаться с остальными и даже если вас утвердят в нескольких заданиях, это 
не страшно – обязательно смотрите на время, которое дается на выполнение задания и 
обязательно это время оговаривайте до утверждения вас исполнителем 

• Задавайте вопросы до того, как приступили к работе, но этих вопросов не должно быть 
много, потому что, если вы будете задавать много вопросов и сильно детализировать 
ваши вопросы, это будет понятно, что вам не понятно задание и вы не совсем 
представляете, как его выполнять. 

• Если в ходе выполнения задания у вас появляется желание и необходимость предложить 
еще что-то заказчику, то сделайте ему предложение о выполнении этой услуги, с 
созданием индивидуального задания и можно это сделать с хорошей скидкой. Это 
добавит вам выполненных заказов и поднимет ваш рейтинг. 

• Если вы соглашаетесь на выполнение заказа, а цена явно занижена, возможно, заказчик 
не знает сколько на самом деле стоит эта услуга. И если ваш разговор уже идет о 
выполнении работы, можете деликатно договориться с ним о повышении. Но это на ваше 
усмотрение! 

• Предлагайте свои услуги заказчику в качестве сопутствующего товара. 
• По окончании работы, обязательно, просите оставить отзыв. 

Это не плохой старт для новичков, хорошая практика общения с заказчиками и возможность 
поднять свой рейтинг и заработать звезды. 

Еще читайте отзывы о заказчике, но это не является полной гарантией того, что вы можете 
встретиться с не совсем порядочными, но это не значит, что все такие – принимайте это просто как 
получение опыта работы с разными заказчиками. Мы же все разные)) 


