
 

1 этап 

Перейдите по ссылке https://www.etxt.ru/  

На главной странице сайта нажмите «Регистрация»  

 

 

2 этап 

Зарегистрируйтесь в качестве исполнителя 

Для этого выберите свободный логин, придумайте пароль, введите почту и нажмите 
зарегистрироваться. 

 

 

 

 

https://www.etxt.ru/


Далее всплывает информационное оповещение. 

 

3 этап 

Зайдите на свою почту. Там должно быть письмо с темой «Подтвердите регистрацию в системе 
еТХТ». Перейдите по ссылке в письме чтобы подтвердить регистрацию и начать работать. 

 

Ссылка вернет вас на сайт, нажмите на «Приступить к работе» 

 



4 этап 

В открывшемся окне выберите русский язык в правом верхнем углу. (1) 

Перед вами схема работы на сайте. Внимательно изучите её. (2) 

Чтобы более подробно изучить принципы работы Биржи и найти ответы на интересующие вас 
вопросы, нажмите «Вопросы и Ответы» (3) 

 

 

В личном кабинете вы можете заполнить портфолио, пройти тестовые задания и заполнить 
больше информации о себе и своих навыках. Это будет вашим преимуществом при дальнейшей 
подаче заявок на выполнение работ. 

 

 

 

 

 



5 этап 

Нажмите «Найти заказ» в личном кабинете. 

Откроется окно с параметрами поиска заказа. 

Например, вы любите животных и хотите писать о них 

Введите ключевое слово в строку поиска (1). Вы можете не заполнять это поле, а перейти сразу к 
следующему пункту.  

Выберите категории/подкатегории для поиска (2) 

Можно выбрать тип работы, тип текста и язык (3), а также сложность, статус заказа и цену (4) для 
более узкого поиска. Эти пункты не обязательны к заполнению. 

После заполнения фильтров нажмите «Найти» 

 

 

 



6 этап 

Задание найдено, в прикрепленном файле содержится более точное описание и требования к 
тексту. Если оно вам интересно, нажмите «Подать заявку». В открывшемся далее окне напишите 
комментарий к заданию (опишите почему заказчик должен выбрать именно вас). 

 

 

7 этап 

Если вы хотите продать готовую статью или фотографию, зайдите в личный кабинет и нажмите на 
нужное действие и в открывшемся окне ввести название, описание, категорию, стоимости и т.д. 
Статьи или фотографии 

 

 

На сайте работает служба поддержки 24/7 на случай, если у вас возникли вопросы, на которые нет 
ответов в разделе «Вопросы и Ответы», или какие-либо проблемы с исполнителями/заказчиками. 

 

Желаем вам удачи! 


