Как создать пассивный доход с нуля, используя
видеостоки
Если вас интересует, как создать пассивный доход с нуля, и вы являетесь
творческой личностью, то обратите свой взор на видеостоки. Да-да, именно на
них, потому что сегодня не у каждого человека есть крупная сумма, чтобы
направить ее на создание пассивного дохода.
В этом случае придется вкладывать свой труд и проявить смекалку. Прежде
всего стоит отметить, что сегодня видео – это отличный способ продвижения
практически любого бизнеса, а поэтому можете сами оценить перспективы
данного рынка. Они просто «атомные»!
А вот как вы сможете этим воспользоваться – это уже зависит целиком и
полностью от вас. Для начала выделим главные преимущества:
1. Возможность продавать видео неограниченное количество раз;
2. Хорошая цена. Если видео качественное, то за него дают цену начиная от
75-100$, но многое зависит тут от бирж. Смотря с кем будете работать;
3. Огромный рынок сбыта. Такие видео чаще всего покупают на Западе. Там
снимать их довольно дорого, а зайдя на видеосток, они его могут купить
в десятки раз дешевле.

Как создать надежный пассивный доход на видеостоках с нуля, и
сколько можно на этом заработать
Теперь после предварительного ознакомления давайте перейдем к самому
популярному вопросу: насколько это выгодно и сколько на этом можно
заработать? Те, кто рассчитывает на быстрый и мгновенный результат, заранее
могут охладить свой пыл, потому что инвестиции (в данном случае мы
инвестируем свое время и способности), требуют выдержки и кропотливой
работы для достижения результата.
Вы наверняка уже слышали разные истории видеографов и дизайнеров,
которые утверждают, что зарабатывают деньги без особых усилий. Нет,
конечно, доля таких людей есть, но только они к этому шли не один год! Здесь
все зависит от интенсивности вашей работы, качества видео, выбранных
тематик и многих других факторов.
Стоит отметить, что часть стоков дает возможность самим устанавливать цену
на видео, но все же большинство микростоков ставят фиксированные цены.
Автор получает процент отчислений, размер которого напрямую зависит от его
рейтинга. К примеру, если цена на ваше видео составляет 200$, то вы можете
получать до 50% прибыли с одной продажи.
Эти цифры условны, но по ним становится ясно, что имея в портфолио 10
работ, вы в лучшем случае будете зарабатывать только на хлебушек и сводить
концы с концами. А теперь представьте ситуацию, когда вы загрузили на
ресурс не 10, а 500-1000 видео, часть из которых стабильно продается.
Невооружѐнным глазом просматриваются более яркие перспективы, верно?

Учитывая, что хорошее и качественное видео будет иметь высокий спрос, вы
не только обеспечиваете себе хорошую прибыль, но и можете рассчитывать на
солидный доход в будущем. Поэтому загружать новые футажи очень выгодно.

Как продавать видео одновременно на нескольких ресурсах,
создавая при этом пассивный доход с нуля
Тут существует два способа:
1. Сотрудничество по эксклюзивной программе;
2. Неэксклюзивное сотрудничество.
Первый случай – это когда вы не сможете продавать свои видео на сторонних
ресурсах. Стоки, в свою очередь, предлагают авторам более выгодные условия
сотрудничества и больший процент отчислений.
Второй случай – это сотрудничество со многими стоками одновременно. К
счастью, это не запрещено. Размещая свои видео одновременно на нескольких
площадках, вы увеличите шансы их продажи и вместе с тем – прибыль.

Как и на каких ресурсах выкладывать свои видео, чтобы
максимально быстро создать пассивный доход с нуля
Как известно, талантливый человек талантлив во всем, поэтому часто авторы
выкладывают не только видео, но занимаются профессиональной обработкой
звуковых эффектов. Поэтому микростокипродают, как правило, видео и аудио
вместе. Так как это в основной своей массе западные ресурсы, то способы
оплаты тут:PayPal, MoneyBookers, Payoneer.
С этими платежными системами в России проблем нет, а PayPal с 2013 года
работает вообще без ограничений. Итак, можно выделить несколько наиболее
популярных ресурсов:










https://www.pond5.com/ - один из лидеров по продаже футажей, который
характеризуется высоким уровнем продаж. Цены на видео устанавливает
сам автор. Распределение прибыли – 50/50. Не нужно сдавать экзамен
при регистрации и отсылать документы. Минимум для вывода – 25
долларов;
http://submit.shutterstock.com – один из популярных микростоков по
продаже изображений, но количество продаваемых видео растет с
каждым днем. Не требуется сдавать экзамен, и не отсылаются сканы
паспорта при регистрации. Минимум для вывода на электронные
платежные системы – 75$;
https://www.dreamstime.com
–
это
микросток
среднего
уровня,
сотрудники которого всегда ищут материал с оригинальным сюжетом. Не
требуется сдавать экзамен и отсылать сканы документов при
регистрации. Минимум для вывода – 100$;
http://market.envato.com – это медиасток, который отличается высокой
функциональностью ресурса. Тут требуется проходить тест на
квалификацию и предоставлять работы. Документы при регистрации не
требуются. Минимальная сумма для вывода – 50$;
http://ru.depositphotos.com/ - активно развивающийся ресурс. Главное
преимущество – это лояльность инспекторов и интерфейс на русском







языке. Требуется сдавать экзамен: 5 работ должны быть одобрены
администрацией. Нужно отсылать скан паспорта при регистрации.
Минимум для вывода – 50$;
http://ru.123rf.com/ - это микросток, отличающийся высоким уровнем
продаж, лояльностью к качеству видеофайлов. Достаточно простой
экзамен: нужно, чтобы одобрили 10 ваших работ. Обязательно
предъявляется скан паспорта при регистрации. Минимальная сумма
вывода – 50-100 долларов, все зависит от платежной системы, через
которую вы выводите;
https://ru.fotolia.com/ - этот микросток пользуется популярностью как
среди авторов, так и среди покупателей. Покупают работы не сразу, но
со временем они начинают приносить стабильный доход. Не нужно
сдавать экзамен и отсылать копии паспорта при регистрации.
Минимальная сумма для вывода на PayPal – 50$, а на MoneyBookers –
500$;
http://www.productiontrax.com – ориентирован в первую очередь на
продажуаудиоконтента, но практикуется также продажа фото и видео.
Продается материал не так часто, но за счет высоких цен можно поднять
вполне приличную прибыль. Не нужно подавать документы при
регистрации и проходить экзамен. Минимальная сумма, доступная к
выводу – 50$.

Это самые основные ресурсы, где вы можете продавать свои детища.

Какие есть подводные камни, и как их обойти, чтобы создать
пассивный доход с нуля максимально быстро, и какие ниши
наиболее перспективны
Если говорить о видео, то стабильным спросом пользуются жизненные ситуации
– это может быть бизнес, семейные моменты, а также спорт. Например, вы
отправились на серфинг. И если в этот момент вам удастся снять, как другой
человек катается на доске в реале, то поверьте, такое видео будет очень
востребовано!
Но тут есть один маленький нюанс: вам нужно будет согласие второго
человека на использование этой записи. Вы можете предоставить его
письменное согласие. Если это постановочная сьемка, то понятно, что такие
моменты обсуждаются заранее. В крайнем случае, ваше видео отправят в
новостной отдел. Там, конечно, меньше шансов, что его купят сразу и быстро,
но они есть.
Еще один важный момент: видео необходимо в обязательном порядке
качественно обработать, иначе его у вас просто не примут. Используйте такие
программы, как AfterEffects и AdobePremier, а также оригинальное название на
английском языке. Вы будете в основном продавать на западных площадках.
Такой вид заработка можно в какой-то степени сравнить с банковским
депозитом, но если задаться простым вопросом: как создать пассивный доход с
нуля максимально быстро и прибыльно, то чаша весов явно будет склоняться
не в сторону банков. Потому что прибыли тут куда солиднее, если учесть, что
стартовать можно без капитала, главное – талант.

Пользуясь таким великолепным инструментом, вы будете в совершенстве
обладать знаниями, как создать пассивный доход с нуля. Для старта этого
более, чем достаточно. Ну и конечно, творческого вдохновения вам, прежде
всего!

