
Ok... In this blog post, I’d like to tackle a topic that’s been covered in pretty much every news outlet in the 

world: the “work from home” opportunity. 

So much has been written about the topic that many people (and this might include you) are still kind of 

wondering if the whole stay-at-home-and-make-money-in-your-pyjama really is possible, or if it’s nothing 

more than a fad. 

Well this blog is not a place for bullshit, and you’re smart enough to know the truth from the bull. So let’s 

be very honest here. 

 

Will money start appearing magically under your pillow tonight? Probably not. 

Are you going to wake up a millionaire tomorrow? Probably not. 

 

That being said, let me also say that YES, it is possible to make money from home. 

It’s actually possible – and very realistic - to make an incredibly high amount of money. How do I know? 

Because that’s exactly what I’ve been doing for years now, and what our members have been doing too. 

 

So how do you actually start working from home? 

Well, there are always 2 ways of doing things. The hard way, and the easy way. 

A. Some people like struggling and ploughing through the months of HARD work, trying to do everything 

alone, but failing miserably. It’s like trying to walk through the Sahara desert without any water, map or 

compass, hoping for the best. For some reason, your odds of survival are pretty low :) 

 

B. Then, you have the smart ones, who realize that walking through the desert for weeks and months 

without any tools, without any preparation and without any help is... well... kind of dumb. 

 

Of course, you’re free to choose whichever group you prefer, A or B. That’s the luxury of free speech and 

free actions: you always have a choice :-) 

 

The cool thing today, is that you don’t need to be alone. A few years ago, you actually didn’t have a 

choice, because no one really knew anything about “working from home”. But today things have changed. 

 

How to choose a good work at home opportunity 

 

If you Google “work from home opportunities” (I’m guessing you already have since you’ve found this blog 

LOL), you’ve probably noticed that there are an incredible amount of opportunities out there. Some are 

good, some are bad, and some are plain awful.  

В этом блоге я бы хотел рассказать про тему, которую можно прочитать практически во всех 

рубриках –возможность  работы на дому.  

Уже так много было написано на эту тему, что люди (включая и тебя) все еще удивляются, а 

возможно ли это? 

Я здесь не для того, чтобы вешать лапшу и ты достаточно умный, чтобы это понять, поэтому давай 

начистоту. 

Появятся ли деньги у тебя под подушкой волшебным образом сегодня вечером? Вероятно нет. 

Ты проснешься завтра миллионером? Вероятно нет. 

Как уже говорилось,  и я также скажу ДА,  возможно зарабатывать на дому. 

На самом деле возможно и реально зарабатывать невероятно много. Как я узнал? Так это именно 

то, чем я занимался на протяжении многих лет, также как и мои коллеги.  

И так, с чего начать работу? 



Существует всегда 2 способа: тяжелый и легкий. 

А. Некоторые люди любят сложности и пашут месяцами, пытаясь все делать сами и терпят 

неудачу. Это все равно что идти по пустыне Сахара без воды, карты или компаса, надеясь на 

авось. Шансы на победу очень маленькие): 

Б. Есть думающие люди, которые понимают, что идти по пустыне неделю или месяц  без 

оборудования,  подготовки или помощи глупо.    

Конечно решать тебе какую группу ты выберешь А или Б у тебя всегда есть выбор и это 

удовольствие от свободы слова и свободы поступка:) 

Хорошая новость тебе не нужно быть одному. Несколько лет тому назад у тебя не было выбора, 

потому что никто ничего не знал о работе на дому.  Но сегодня все изменилось. 

Как выбрать хорошую работу на дому. 

Если ты введешь “работа на дому” ты вероятно заметил невероятное количество возможностей. 

Некоторые хорошие, другие плохие, третьи ужасные.  

   

 


