
Более точные примеры ответа за 10 рублей и 30 рублей, Вы 

можете посмотреть пройдя по ссылке - таблица оплаты 

(ссылка). 
Требования к ответу за 30 рублей:  

● Ответ проверяется на уникальность - не ниже 70%, для проверки текста,           

нужно будет скачать с сайта - https://advego.com/plagiatus/ программу, и         

брать отчет уникальности текста по фразам. Цитирование законов,        

инструкций, видео проверять на уникальность не нужно. 

● Ответ должен быть максимально развёрнутым. Если необходимо, можно        

прикрепить скриншоты, картинки, видео, ссылки и инструкции. Главное,        

чтоб ответ был полезный и помог человеку. 

● Ответ должен быть максимально грамотный, без фактических ошибок.        

Если не получилось найти ответ в интернете - пропускайте, и берите в            

работу следующий вопрос. 

● В ответе должны иметься ключевые слова, не важно в каком порядке,           

главное чтобы все ключевые слова присутствовали в ответе. 

● Ссылки на сторонние ресурс КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ! 

● Ссылки на драйвера делаем прямыми: 

 

Правой кнопкой мыши по ссылки на скачивание -> “Копировать адрес          

ссылки” 

● Ссылки на драйвера - вставляем в текст: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hmKWH7H0gAuowSzR-X0TRIPs0pKRFo1IBg5W3yJnzE4/edit#gid=802380485
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hmKWH7H0gAuowSzR-X0TRIPs0pKRFo1IBg5W3yJnzE4/edit#gid=802380485
https://advego.com/plagiatus/


 

Выделяем текст, в который хотим вставить ссылку, нажимаем иконку         

указанную на скриншоте, далее вставляем ссылку в появившейся окно. 

● Инструкции нужно указывать во вложение. 

 

 

 



 

  



 

 

 

Требования к ответу за 10 рублей:  

● Ответ проверяется на уникальность - не ниже 70%, для проверки текста,           

нужно будет скачать с сайта - https://advego.com/plagiatus/ программу, и         

брать отчет уникальности текста по фразам. Цитирование законов,        

инструкций, видео проверять на уникальность не нужно. 

● Ответ должен быть максимально грамотный, без фактических ошибок.        

Если не получилось найти ответ в интернете - пропускайте, и берите в            

работу следующий вопрос. 

● В ответе должны иметься ключевые слова, не важно в каком порядке,           

главное чтобы все ключевые слова присутствовали в ответе. 

● Ссылки на сторонние ресурс КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ! 

● Ссылки на драйвера делаем прямыми: 

 

Правой кнопкой мыши по ссылки на скачивание -> “Копировать адрес          

ссылки” 

● Ссылки на драйвера - вставляем в текст: 

 

https://advego.com/plagiatus/


Выделяем текст, в который хотим вставить ссылку, нажимаем иконку         

указанную на скриншоте, далее вставляем ссылку в появившейся окно. 

● Инструкции нужно указывать во вложение. 

 

 

 
 


