
Платим до 6000 рублей за полезные статьи! 
 
Пишите статьи и инструкции, делитесь своим техническим опытом с другими 
пользователями, получайте бонусы и оплачивайте ими до 100% стоимости услуг. 
За каждую опубликованную статью вы можете получить до 6000 рублей на баланс 
аккаунта. 
 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: 
 

● Вы пишете статью или инструкцию. 
● Отправляете готовый текст нам. 
● После прохождения модерации мы начисляем на ваш баланс от 200 до 1000 

рублей, в зависимости от качества статьи.  
● Если ваш материал попадет в ТОП-3 по итогам месяца, мы начислим вам еще 5000 

рублей. Тройка лучших определяется экспертной комиссией со стороны Timeweb. 
Следить за результатами можно в нашей группе ВКонтакте. 
 
В зависимости от направленности статьи, она будет опубликована в нашем Community 
или Справочном центре. Мы также расскажем о ней своим подписчикам в социальных 
сетях (ВКонтакте, Facebook) и новостной рассылке.  
 
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТАМ: 
 

● Объем - не менее 3000 знаков. 
● Размер изображений - не менее 700 пикселей в ширину. 
● Текст должен быть уникальным, то есть не повторяющим полностью или частично 

работы других авторов. Бонусы начисляются только за уникальные тексты.  
● Текст должен быть новым, то есть не опубликованным где-либо ранее. 
● Текст необходимо предоставить в виде редактируемого документа (форматы .doc, 

.docx, .odt, .txt и др.), прикрепив файл к тикету. 
 
КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ МЫ ЖДЕМ: 
 
Статья 
Статья на актуальную тему, связанную с информационными технологиями: 
программирование, веб-разработка, администрирование и др. Также это может быть 
обзор какой-либо услуги Timeweb и рассказ о вашем опыте ее использования. 

● Статью можно посвятить рассказу о какой-либо новой технологии, сравнению 
нескольких инструментов и особенностям их применения, и так далее. 

● В обзоре услуги можно описать особенности работы с ней, отличия от аналогичных 
услуг на рынке, советы и рекомендации другим пользователям и так далее. 

● В обзор желательно включить ссылку на ваш проект, демонстрирующую услугу в 
действии. 

● Статья должна нести практическую пользу - помочь читателям узнать что-то новое 
и полезное для себя. 

 
 
 

https://vk.com/timewebru
https://timeweb.com/ru/community
https://timeweb.com/ru/help/
https://vk.com/timewebru
https://www.facebook.com/TimeWeb/


Инструкция  
Инструкция по выполнению какого-либо действия, решению конкретной задачи. 

● Это может быть настройка веб-сервера, установка и настройка какого-либо ПО на 
VDS, написание полезного скрипта и так далее. 

● Инструкция должна охватывать все необходимые шаги для достижения итогового 
результата. Все команды в статье должны работать. 

 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

● Пишите о том, что вам интересно и в чем вы разбираетесь. 
● Пишите достаточно подробно и понятно. Учитывайте, что уровень технической 

подготовки читателей может быть разным. 
● Пишите с целью поделиться своими знаниями с другими, помочь им научиться 

чему-то новому и полезному. 
● Дополняйте статьи скриншотами для наглядности. 
● По возможности отвечайте на комментарии пользователей в Community, если ваш 

материал вызовет обсуждение, помогайте им разобраться с отдельными аспектами 
вашей статьи. 

● Для примера вы можете ориентироваться на самые популярные статьи в нашем 
коммьюнити: https://timeweb.com/ru/community/articles/popular 
 

ПРОХОЖДЕНИЕ МОДЕРАЦИИ И ОЦЕНКА ТЕКСТОВ: 
 

● Модерация полученных материалов может занимать от 1 до 7 дней. 
● Модерацию и оценку текстов производит экспертная комиссия со стороны Timeweb. 

В комиссию входят четыре специалиста с экспертизой в разных сферах: инженер, 
филолог, маркетолог и руководитель поддержки. 

● Первый этап прохождения модерации - оценка полезности статьи и актуальности 
рассмотренной темы. Решение остается на усмотрение комиссии.  

● При положительном решении на первом этапе далее оцениваются следующие 
параметры: 

● Качество, стилистика текста. Оценивается с помощью сервиса glvrd.ru. 
При получении 8 баллов по обоим критериям (чистота, читаемость) 
начисляется 100 рублей. 

● Объем текста. Оценивается с помощью сервиса text.ru. 
При объеме 3000 символов начисляется 100 рублей. 
За каждые 100 символов сверх этого значения начисляется еще 50 рублей. 

● Уникальность текста. Оценивается с помощью сервиса text.ru. 
При уникальности 70% начисляется 100 рублей. 
За каждые 5% сверх этого значения начисляется еще 50 рублей. 

● Грамотность. Наличие грамматических, пунктуационных и логических 
ошибок. 
За каждые 5 ошибок вычитается 100 рублей. 

 
Участвуя в акции, вы подтверждаете свое согласие на дальнейшее использование 
материала компании Timeweb, включая его воспроизведение, любое изменение и 
дополнение, как с указанием, так и без указания имени автора, и гарантируете отсутствие 
любых возможных претензий, связанных с таким использованием. 

https://timeweb.com/ru/community/articles/popular
https://glvrd.ru/
https://text.ru/
https://text.ru/

