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Аннотация
Инфопродукты – тренд нашего времени. Достаточно высокий

спрос и рост бизнеса ничем не ограничивается. При
должном грамотном управлении инфобизнес может принести от
нескольких тысяч до нескольких миллионов в месяц. Причём,
продавать можно ни только свои собственные инфопродукты,
но и чужие с соответствующими правами на перепродажу,
достаточно иметь собственный сайт, сообщество, блог, форум
либо иную подходящую для этого цифровую площадку. На
реализации данных товаров с помощью партнёрских программ,
можно заработать хорошие деньги практически не выходя
из дома. Продажа инфопродуктов является популярным и
прибыльным делом, где всё зависит от вас самих.



 
 
 

Содержание
Партнерские программы 5
Площадка CatCut 7
MyKassa 10
Monecle 13
QwertyPay 16
Degiseller 19
Инфохит 21
Заключение 24



 
 
 

Инфопродукты – в современном их электронном виде,
это ценная информация, которую можно продать: курсы, ве-
бинары, видеоуроки, бизнес-планы и так далее. На них мож-
но заработать хорошие деньги, что особенно актуально с учё-
том массового перехода людей на удалённый заработок, ра-
боты на дому. Продажа инфопродуктов является популяр-
ным и прибыльным делом, особенно при наличии у Вас соб-
ственного сайта, сообщества в социальных сетях, личного
блога либо форума. Продавать можно ни только свои соб-
ственные инфопродукты, но также и чужие. Однако здесь
важно знать некоторые нюансы, чтобы не стать нарушителем
закона.



 
 
 

 
Партнерские программы

 
На продажах инфопродуктов можно зарабатывать актив-

но и пассивно. В первом случае получение дохода происхо-
дит проще. Во втором – необходимо приложить больше уси-
лий, но доход будет больше.

Одним из видов получения активного дохода, является
заработок на партнерских программах. Здесь требуется рас-
сказывать людям о существующих инфопродуктах. В слу-
чае покупки данного продукта, продавец получает опреде-
ленный процент. В рамках данной программы инфобизне-
смен генерирует реферальные ссылки для партнеров. В этих
ссылках содержится персональный идентификатор. Их воз-
можно размещать на собственной странице в социальной се-
ти, в блоге или на собственном сайте. Когда потенциальный
клиент переходит по размещенной продавцом ссылке, систе-
ма это запоминает. Возможно, что клиент совершит покупку
не сразу, а через неделю или месяц. В любом случае прода-
вец получит свой процент.

При размещении ссылки не рекомендуется вставлять ее
прямо в текст. Лучше ее зашить в гиперссылку. Так ссылка
будет выглядеть привлекательнее, и у вероятного покупателя
не будет складываться мнения, что нам нем хотят заработать.

Чтобы правильно подобрать партнера, необходимо обра-
щать внимание на такие характеристики, как:



 
 
 

Максимальный рейтинг – рейтинг будет показателем того,
как серьезно продавец относится к своей партнерской про-
грамме.

Какой процент отчисляет продавец своему партнеру при
продаже товара.

Общее число партнерских продаж. Данный показатель
указывает на активность партнера.

Наличие специальных посадочных страниц для покупате-
лей. Данные страницы должны отличаться привлекательным
дизайном и содержать подробную информацию о продукте.

Заработок на партнерских программах возможен через
специализированные площадки. Ниже рассмотрены наибо-
лее популярные из них.



 
 
 

 
Площадка CatCut

 
CatCut функционирует с 2013 года. Поэтому это доста-

точно молодой ресурс. Несмотря на это, площадка набира-
ет все большую популярность. Эта биржа будет подходящей
для рекламодателей и для тех, кто зарабатывает через Ин-
тернет.

Чтобы начать получать прибыль, требуется размещать ре-
кламные блоки на своих ресурсах или в сообществах. Сюда
включаются группы, страницы и паблики в социальных се-
тях, буксы, рекламные площадки.

На данной площадке предлагаются разные виды заработ-
ка. Одним из них является заработок на партнерских про-
граммах. Здесь нет ограничений по возрасту, полу и стране
проживания. Заработать на площадке можно легально и ре-
ально.

Интерфейс площадки будет понятен даже простому обы-
вателю. По возникающим вопросам можно обратиться в
техническую поддержку. Необходимо отправить письмо по
электронной почте со своим вопросом.

Зарегистрироваться на площадке можно бесплатно. Реги-
страция проходит очень быстро. Для регистрации необходи-
мо набрать электронную почту. На почту высылается код.
Для входа в личный кабинет требуется нажать на кнопку
"Войти". Затем вводится электронная почта и код.



 
 
 

В разделе "Настройки" личного кабинета можно поме-
нять пароль. В личном кабинете также заполняется профиль.

Чтобы начать работу, необходимо зарегистрироваться на
сайте, вписать номер телефона и реквизиты электронных ко-
шельков. С данной площадки средства возможно выводить
на ВебМани, на карты Виза и Мастеркард, а также на Ян-
дексДеньги. Вывод денежных средств происходит мгновен-
но. Минимальная сумма для вывода 1 рубль.

Площадка CatCut позволяет заработать на партнерке. Для
этого вида заработка требуется нажать на кнопку «Зарабо-
тать» – «На партнерстве». В данном разделе содержится ка-
талог партнерских программ. Здесь же расположены стати-
стические данные и ответы на часто задаваемые вопросы.

Чтобы было удобно осуществлять поиск, создан специаль-
ный фильтр. Благодаря нему можно выбрать: дату включе-
ния в каталог, стоимость, общую прибыль, число присоеди-
ненных партнеров, какой отчисляется процент и другие па-
раметры.

Товар возможно приобрести или стать посредником меж-
ду покупателем и продавцом. После того, как выбрана про-
грамма, требуется сгенерировать партнерскую ссылку. Ее
можно разместить в любой части Интернета или на собствен-
ном сайте.

Среди преимуществ работы с рассматриваемой площад-
кой выделяются:

Большое многообразие партнеров для ведения сотрудни-



 
 
 

чества.
Сделки, проведенные с партнерами выгодные и прибыль-

ные.
Большое количество клиентов.
Таким образом, CatCut молодая, но популярная площад-

ка, позволяющая зарабатывать неплохие деньги.



 
 
 

 
MyKassa

 
Данная площадка является моментальным сервисом. С

помощью него начинающие предприниматели могут начать
вести собственный бизнес через Интернет, без открытия
собственного Интернет магазина. Продавцы получают опла-
ту за предоставленные ими услуги и товары. Вывод средств
возможен практически на все электронные кошельки, пла-
тежные системы, пластиковые карты. Поэтому не потребует-
ся создавать многочисленные кошельки, что вывести денеж-
ные средства. На площадке система проводит работу в авто-
матическом режиме. Это значительно облегчает процесс ра-
боты.

Среди основных достоинств данной площадки выделяют-
ся:

Возможно продавать продукты и товары без сайта.
В автоматическом режиме проводится прием платежей.
Есть возможность продавать собственные товары и

услуги через каталог.
Собственные сайты пользователь может подключить к

системе для приема платежей.
Реферальная система содержит пять уровней.
При выводе денежных средств взимается минимальная

комиссия.
Взимание комиссионного вознаграждения производится



 
 
 

только по факту перевода денежных средств.
Понятный и удобный интерфейс.
Для начала работы пользователю требуется пройти про-

стую процедуру регистрации, а затем добавить товар или
услугу. Затем продавец получает ссылку, с помощью кото-
рой возможно осуществлять продажи.

По отзывам пользователей этот сервис отличается высо-
ким качеством оказываемых услуг, а также надежной и ста-
бильной работой платежных систем.

На сегодняшний день бизнесмены пытаются увеличить
собственные продажи за счет Интернета. На практике нович-
кам сложно выстроить правильную тактику действий, чтобы
увеличить объем продаж, а соответственно собственный до-
ход. Сервис MyKassa позволяет решить данную проблему и
создает основу для дальнейшего развития бизнеса.

Поскольку к данной площадке возможно подключать уже
действующие Интернет-магазины, MyKassa будет полезна и
опытным бизнесменам.

Начинающему предпринимателю не потребуется привя-
зывать себя к платежной системе и открывать собственные
Интернет-магазины. Это позволяет сэкономить много сил и
времени.

К примеру, если продавец желает продать игру для мо-
бильного телефона. Данную игру необходимо зарегистриро-
вать и описать в системе MyKassa. Затем данная игра загру-
жается в систему. Далее пользователь получает ссылку на



 
 
 

игру в рассматриваемой системе. Весь процесс занимает не
более пяти минут. Полученную ссылку возможно размещать
где угодно.

С каждой продажи инфопродукта который вас заинте-
ресует (видеокурса, аудиокурса, стратегии, чек-листа, биз-
нес-плана и т.д.) вы будете получать установленный продав-
цом процент с каждой продажи, который часто колеблется
от 30% и более. Благодаря не хитрым расчётом, можно по-
считать, что если вы выбрали видеокурс ценой в 2000 – 5000
рублей и с каждой продажи будете получать 30-70%, то это
отличный дополнительный (пассивный либо активный) за-
работок. Причём, вам даже нет необходимости разрабаты-
вать инфопродукт самому, в каталоге партнёрских программ
огромный выбор готовых продуктов для размещения на ва-
ших площадках.

В рассматриваемой системе сможет разобраться даже на-
чинающий пользователь, который имеет только поверхност-
ное представление об Интернет-продажах.



 
 
 

 
Monecle

 
Данная площадка начала свою работу с 2013 года. На се-

годня она активно развивается. По партнерской программе
здесь можно заработать на продаже вебинаров, курсов и мно-
гом другом. Площадка дает возможность получить партнер-
ское вознаграждение за продажу собственных вебинаров или
рекламы инфопродуктов других пользователей.

Среди достоинств Monecle выделяются:
Все инфопродукты имеют защиту от копирования.
Предлагается большой выбор способов пополнения и вы-

вода заработанных средств.
Партнерская продажа обладает собственным отделом

продаж
Внедрена автоматическая система расчета заработан-

ных средств.
Есть специальный кабинет для покупателя, с помощью

которого возможно отследить статистические данные
того, сколько заработал пользователь.

Для начала работы на рассматриваемой площадке тре-
буется пройти процесс регистрации. Для этого необходимо
зайти на официальный сайт Monecle и выбрать раздел «Бес-
платная регистрация».

Затем заполняются все необходимые поля: Фамилия,
Имя, Страна, Номер телефона, Адрес электронной почты.



 
 
 

После заполнения этой информации необходимо нажать на
кнопку «Отправить». Далее следует выбрать, в качестве ко-
го регистрируется пользователь. На площадке доступна ре-
гистрация, как для физических, так и для юридических лиц.
После завершения регистрации на мобильный телефон при-
ходит смс сообщение с подтверждающим кодом. Вводя код,
пользователь подтверждает собственную электронную по-
чту.

После прохождения полной процедуры регистрации, до-
ступно два варианта заработка:

– продажи – занятие продажами собственных инфопро-
дуктов;

– реклама – привлечение трафика на партнерские ссыл-
ки.

Для начала работы по последнему варианту требуется на-
жать на кнопку «Рекламировать». Здесь доступно два пунк-
та. Первый – «Соавторство». Он предназначен для тех, кто
желает добавиться в качестве соавтора. Второй – «Партнер-
ская программа». Для выбора программы необходимо зай-
ти в раздел «Каталог партнерских продуктов». Откроются
доступные инфопродукты. Следует выбрать понравившиеся
продукт и открыть его описание. Для этого необходимо на-
жать на выбранный продукт и прочитать его описание. Оно
будет выделено в рамке. Ниже описания будет содержаться
информация о цене покупки курса и партнерские процен-
ты. Нажав на вкладку «Получить ссылку», откроется парт-



 
 
 

нерская ссылка. Теперь возможно начать привлекать других
людей на эту ссылку. В случае покупки, пользователь полу-
чает установленный продавцом, как правило не плохой про-
цент с каждой продажи. Особенно хорошо продаются биз-
нес-планы, видеокурсы по заработку, обучающие професси-
ональным навыкам курсы.

Стоит обратить внимание, что доступны также ссылки,
чтобы привлекать подписчиков и партнеров. Когда инфо-
продукт дает возможность заработать на партнерах второго
уровня, пользователь получает процент с продаж, которая
совершена приглашенным пользователем участником.

В качестве примера, можно привести продающийся биз-
нес-план по открытию собственной транспортной компа-
нии, работающей на удалёнке, стоимостью 2900 рублей. С
каждой такой продажи вы будете получать как минимум
40%, не считая дохода с привлечённых вами рефералов. Та-
ким товаром, будут заинтересованы те, кто хочет открыть
собственный официальный бизнес на дому, кто ищет допол-
нительный доход, интересующийся транспортной логисти-
кой… а значит ссылки и описание на него следует разме-
щать на сайте (сообществах) соответствующей тематики, ли-
бо связанных с бизнесом и предпринимательством.



 
 
 

 
QwertyPay

 
Сервис дает возможность заработать, как начинающим

пользователям, так и продвинутым Интернет-бизнесменам.
За счет продуманной навигации и понятному интерфейсу
площадка будет понятна всем. Сервис обладает широким
спектром услуг, и по этой причине его можно использовать
в любом направлении развития Интернет-бизнеса.

Уникальность рассматриваемой площадки заключается в
следующем:

Вне зависимости от того, кем является пользователем,
партнером или покупателем, для каждого предлагаются
доступные возможности получить выгоду.

За счет гармонично объединения современных инфопро-
дуктов, каждый сможет получать здесь доход.

Это единственный сервис, в котором сразу сосредоточе-
но несколько маркетинговых систем.

При минимальных затратах сил и времени, пользовате-
ли получают максимально возможную отдачу от проделан-
ных действий.

Каждая новая регистрация закрепляется за конкретным
человеком. Здесь не важно, кто зарегистрировался продавец
или покупатель, он всегда будет закреплен за одним пользо-
вателем.

Система в автоматическом режиме увеличивает КПД



 
 
 

от продаж.
Здесь представлено единое пространство инфопродуктов.

Пользователь получает доход даже с конкурентов, которые
случайным или намеренным способом зашли по ссылке.

Для начала работы на рассматриваемой площадке, необ-
ходимо пройти процедуру регистрации. Она проводится сле-
дующим образом:

Необходимо зайти на сайт площадки.
Выбрать раздел «Каталог». Оно располагается в гори-

зонтальном меню сверху.
Выбрать понравившуюся партнерку и нажать на «Про-

двигать продукт».
Заполнить приложенную форму. В нее заполняются та-

кие данные, как имя, логин, пароль, адрес электронной по-
чты.

Заводится капча в специальное поле. Нажать на «Заре-
гистрировать».

Во вкладке «Начало» расположен «Личный кабинет».
Выбранные продукты со ссылками находятся во вкладке
«Избранные товары». В левой части кабинета располагаются
кнопки социальных сетей. Нажав на данные кнопки, можно
поделиться ссылкой на выбранной социальной сети.

Если пользователь является продавцом товара, то заре-
гистрироваться как продавец, он сможет менее чем за одну
минуту. Для этого необходимо с правой стороны экрана на-
жать на кнопку «Бесплатная регистрация». Далее заполня-



 
 
 

ются необходимые поля регистрационной формы. Заполня-
ется имя, пароль, действующий адрес электронной почты.
Затем заполняется поле капчи и нажимается кнопка «Заре-
гистрировать». Затем необходимо перейти в раздел «Доба-
вить продукт» и заполнить специальную форму. В ней ука-
зывается описание товара, цена и его свойства.



 
 
 

 
Degiseller

 
Рассматриваемая площадка является магазином цифро-

вых товаров. Среди ее основных преимуществ выделяются:
Комиссионные отличаются гибкостью. Сначала назна-

чается ставка в размере 1%. Она изменяется в зависимо-
сти от товара.

Большое многообразие товаров. К площадке присоедине-
ны несколько тысяч магазинов. В каталоге представлено
несколько миллионов товаров. Вся система работает как
единое целое.

Регистрация проходит моментально.
Выплаты проводятся регулярно. Средства возможно вы-

вести на ВебМани или ПэйПал.
Имеется подробная статистика.
Работа площадки проходит следующим образом: владель-

цы товаров создают собственный магазин и подключаются к
площадке. Товары данного магазина после подключения ста-
новятся доступными для продвижения. Пользователь, кото-
рый хочет заработать на продажах инфопродуктов, находит
интересующий товар через поиск и начинает продвигать его
за определенный процент.

Чтобы начать зарабатывать на Degiseller необходимо сна-
чала создать свой аккаунт. Процедура регистрации проходит
очень быстро. После регистрации требуется зайти в раздел



 
 
 

«Партнерская программа», «Я – агент». Затем в каталоге
товаров требуется выбрать интересующий продукт. Увели-
чить трафик возможно, используя следующие источники:

Социальные сети. Здесь можно выкладывать посты, в
котором имеется полное описание товара. Важно понимать,
что спамом категорически заниматься здесь нельзя;

Ютуб. На видеохостинг можно заливать обзоры софта
или сайтов из каталога. Заинтересованные клиенты будут пе-
реходить по ссылке в описании;

Форумы. Здесь можно рекомендовать посетителям фору-
мов платный софт.



 
 
 

 
Инфохит

 
Начало работы площадки Инфохит датируется 2012 года.

В течении пяти лет она работала, как простой рейтинг со
ссылками на партнерки авторов. В 2017 году ведется актив-
ная работа над обновлением каталога товаров. Также прово-
дится отображение детальной информации по каждой парт-
нерской программе.

Ранее, чтобы узнать больше о понравившейся партнер-
ской программе, необходимо было перейти на сайт автора
и пройти регистрацию. Затем требовалось заниматься поис-
ком об условиях сотрудничества и возможных источниках
трафика. Это все было очень сложно.

На данный момент версия каталога партнерских про-
грамм обладает следующими преимуществами:

Интерфейс и навигация понятные и простые. Они значи-
тельно облегчают поиск подходящей партнерской програм-
мы.

Вся необходимая информация о партнерской программе
содержится в одном месте. Здесь возможно также дать оцен-
ку программе без необходимости перехода на сайт автора и
принятия решения о регистрации.

На площадке Инфохит содержатся специальные фильтры.
Они помогут подобрать наиболее подходящую партнерскую
программу. Данные фильтры работают по следующим пара-



 
 
 

метрам:
Фильтры по направлению. Здесь возможно отфильтровать

программы по нишам, с которым проводит работу пользова-
тель. Для включения фильтра требуется выбрать интересу-
ющие направления и нажать на кнопку «Показать». Этот па-
раметр незаменим в случае, когда пользователь продвигает
достаточно узкую тематику.

По используемому сервису. Выбирается сервис, в котором
ведет работу автор. Пользоваться этим фильтром стоит в том
случае, когда у автора есть какие-либо предпочтения по ра-
боте в той или иной системе.

Возможные источники трафика. Многие авторы не разре-
шают пользоваться всеми возможными источниками трафи-
ка. Некоторые запрещают проводить рассылку через e-mail
рассылку.

Число уровней. Если пользователь желает получать при-
быль не только за собственные продажи, но и от продаж от
привлеченных партнеров, то необходимо выбирать програм-
мы, в которых имеется два и более уровней.

Используя один или сразу несколько фильтров, выйдет
сразу несколько партнеров, которые могут заинтересовать
пользователя.

Помимо фильтров, на площадке предусмотрена сорти-
ровка. По умолчанию список партнерских программ распо-
лагается по новизне. Список партнерских программ возмож-
но сортировать по следующим параметрам:



 
 
 

Проценту взимаемой комиссии. В начале списка распо-
лагаются программы, которые имеют самый высокий про-
цент комиссионных.

Новизне. Сначала располагаются программы, которые
добавлены в каталог за последнее время.

Объему материалов. Сначала располагаются партнер-
ские программы, которые имеют самое большое количество
актуальных материалов на данный момент.

Чтобы работа была более эффективной, рекомендуется
начать работу с фильтрации партнерских программ по те-
мам, разрешенным источникам трафика и числу уровней.
Затем стоит выбрать сортировку, чтобы упорядочить полу-
ченный перечень.

В полученным общем списке, партнер может получить
следующую информацию:

С какого времени работает партнерская программа.
Применяемый сервис для продажи курсов и работ.
Актуальные материалы в партнерке на данный момент.
Средний процент комиссионного вознаграждения.
Обучающие направления, в которых ведет работу парт-

нер.
Если какая-то программа заинтересовала пользователя,

то ему просто необходимо нажать на кнопку «Регистрация».
Так, пользователь попадает на страницу регистрации в парт-
нерской программе автора.



 
 
 

 
Заключение

 
В современном мире есть достаточно большое количество

людей, имеющих собственные сайты, ведущих сообщества в
социальных сетях, блоги, форумы (либо желающие создать
их и вести) и жаждущих найти способ дополнительного за-
работка в сети интернет. По статистике практически каж-
дый третий хочет проявить хоть как-то себя в интернете и
при этом начать зарабатывать, а это отличное совмещение
приятного с полезным. Пока все люди мечтают и думают,
как же это сделать, мы сразу приступим к действиям. В на-
шей книге вы сможете узнать о том, какие бывают сервисы
лучших партнерских программ для продажи инфопродуктов
(причём совершенно необязательно своих собственных), ко-
торые находятся на нынешний момент в сети интернет, и ка-
кими возможностями для заработка они обладают.

Для обложки книги использовано фотоизображе-
ние с фотостока Pexels (https://pexels.com/) по свобод-
ной лицензии CC0.
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