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Биржа ETXT.ru имеет множество преимуществ перед другими, подобными биржами.
Имеются различные возможности в использовании биржи, как в поиске статей , так и в
их написании. При регистрации можно выбрать именно те направления, в которых Вы не
только хорошо разбираетесь, но и могли бы неплохо об этом написать. Можно стать
заказчиком, и искать людей готовых создать ту или иную статью за деньги, а можно
быть исполнителем, и использовать свой склад речи, как орудие для приношения
прибыли Вам. Услуг на бирже ETXT.ru предостаточно, чтобы выбрать какую-либо себе
по вкусу. Это и копирайтинг (написание рекламных листов), и рерайтинг (переписывание
текста, с изложением основной мысли), и конечно же
seo
-копирайтинг
(это копирайтинг нового поколения). Но и это ещё не всё. Наша биржа так же
предоставляет услуги по переводу текстов. Если у Вас есть тяга к иностранным языкам,
и Вам это нравится, то мы всегда рады видеть Вас на ETXT.ru.

Также, для особых умельцев в «письменном» деле, на бирже предлагается функция
размещения статей на площадках. Это позволит Вам не искать заказчика самому, а
просто выставить свою статью и ждать человека, который вскоре купит её, заплатив за
это приличные деньги.

На бирже имеется такое приложение, как Etxt Антиплагиат. Эта программа создана для
всех пользователей Интернета разработчиками сайта ETXT.ru. Приложение проверяет
сайты и тексты на их уникальность и неповторимость.

У программы Etxt Антиплагиат множество возможностей: разные виды проверки,
создание отчётов, проверка не только отдельных текстов, но и сайтов, указание
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процентного соотношения уникальности того или иного текста, история проверок.

Приложение Etxt Антиплагиат имеет несколько режимов проверки: экспресс проверка
(быстрая проверка), глубокая проверка (медленная проверка назначенных текстов),
пакетная проверка (проверка большого количества текстов) и проверка различных
интернет - ресурсов на их уникальность.

Каждый заказчик хочет, чтобы заказанная им статья была по – своему уникальна,
именно для этого и был создан Etxt Антиплагиат. Эта программа лидер в своей области,
и она защитит как и заказчика (от неуникальных статей), так и самого исполнителя (от
отказа от его работы, по той же причине).

Если Вы решили начать работать на бирже ETXT.ru, то мы всегда рады новым людям,
новым статьям и новым достижениям. Мы всегда поможем Вам наполнени и сайта
контентом
. Надеемся, что Вам понравится сотрудничать с нами! Удачной работы!

Хмельницкий Антон Богданович
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