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Как откликаться на задания,
чтобы выбрали Вас?

1. Быстро (исполнителей много, порой выбирают исполнителя за 1 минуту);

2. Сразу покажите, что прочитали и поняли задачу, а не откликаетесь на все
подряд. Задайте уточняющие вопросы, скажите что не поняли “вот такой-то момент”, и
т.п.

3. Покажите готовность добиться результата: дайте гарантии сроков, качества и
т.п. Но, не пользуйтесь заезженными “сроки и качество гарантирую”. Используйте
более конкретные формулировки - например, скажите, “уверяю вас, что текст будет
стилистически и грамматически грамотным на 100%”.

4. По возможности, покажите свою экспертность или опыт в этом деле. Даже и
если этого нет в вашем профиле на самой бирже (нет отзывов и портфолио). Скажите,
что “я специалист в том-то, имею такой опыт и делаю это часто”. Или “только вчера
писал текст на схожей тематике - получил хороший отзыв”. Если есть что-то показать с
других бирж, прямых контактов и т.п. - покажите. Конечно, без доказательств сложнее,
но не исключено что вам и так поверят - все равно скажите.

5. Вопрос-вилка: как на рынке, вам килограмм, или два? :-) Здесь так же: вам
собрать данные в excel или в Google Docs? Не просто из-за этого конечно вас выберут,
но это маленький трюк все же.

6. Дополнительная выгода: обещайте что-то больше, чем заказчик требует.
Например, два варианта на выбор, или инструкция как пользоваться, или
“дополнительно подберу еще и изображения к тексту”, к примеру.

7. Если вы новичок, честно скажите, но предложите какую-то выгоду. Скажите,
например, так: “На бирже я недавно, отзывов пока нет, но уверяю вас, опыт
выполнения такой работы точно есть. Могу за отзыв сделать вам скидку”.

8. Обращайтесь доброжелательно и “по-человечески”. С той стороны - живой
человек. Не пишите “готов выполнить” - и все. Напишите все, о чем выше шла речь
(посмотрите все пункты выше еще раз!). Например: Иван Иванович, здравствуйте!
Посмотрел ваше задание, готов выполнить, даже раньше срока. Опыт такой работы
есть, я специалист “такой-то”. Есть небольшой вопрос: в каком виде нужно вам
получить результат? Вам передать в файл word, или просто сюда ответить? Также могу
подготовить для вас инструкцию, как далее пользоваться…
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Научим вас
работать
удаленно!
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