
Идея для заработка в instagram в 2023 году 

 
Привет всем, кто желает начать зарабатывать в интернете. Данный способ 

поможет стать на ноги и выйти всем на доход в 50-70$ в день. За профитность 

способа я ручаюсь лично, далее прилагаю все скриншоты. Работать можно как с пк 

так и с телефона.  И главное, что вложение не нужны, ведь вы вообще не сможете 

потерять на этом деньги, далее поймете почему. Думаю, пора переходить к сути! 

Не секрет, что, имея раскрученный аккаунт в инстаграм можно очень хорошо 

зарабатывать. Блогеры зарабатывают на этом от 90–120 тыс. р. в месяц, а крупные 

каналы миллионники более 150 тыс. р. 

В этой статье не будет информации о том, как создавать и раскручивать 

аккаунт, потому что это долго и тяжело. Гораздо эффективнее покупать уже 

готовые раскрученные аккаунты, продавать в них рекламу, а после этого 

продавать аккаунт обратно. Для примера: аккаунт с 100000 подписчиками 

можно купить за 600-700р, при этом за один рекламный пост можно 

заработать от 2000-3000р. Выкладывая по одному ролику в день, можно 

заработать около 8000-10000р в неделю. Но мы будем делать все ещё намного 

проще! Далее я вам дам связку, которая приносит огромный профит, прилагая 

минимальные усилия! 

Покупка аккаунта инстаграм 
Есть несколько вариантов, где можно их купить: 

1) Специальные биржи, такие как https://trade-groups.ru/in (не реклама) 

Но главный минус таких бирж в том, что аккаунты там продают очень дорого. 

 

https://trade-groups.ru/in


2) Доски объявлений. Плюс в том, что аккаунты стоят не дорого, но есть 

риск попасть на мошенника, заплатить за аккаунт и не получить его. Можно 

использовать такие доски как ОЛХ, Авито (не реклама). 

3) Сайты по продаже аккаунтов. Этот вариант подойдет нам лучше всего, 

так как цены ниже, чем на бирже, и нет риска быть обманутым. Такие сайты 

можно найти в гугле или яндексе по запросу: “Купить аккаунт инстаграм”. 

Лично я покупаю аккаунты в магазине http://insta-shop24.online (не 

реклама). Дешевле чем здесь я не нашел, и здесь продают аккаунты, которые 

вели девушки, что как раз нам и нужно. 

 
4) Обратиться напрямую к владельцу аккаунта. Но с вероятностью 99% он 

Вам откажет в продаже, либо назовет слишком большую цену. Поэтому этот 

вариант не советуем использовать. 

На что обратить внимание при покупке? Самый главный показатель — 

количество подписчиков. Их должно быть не меньше 50 000. Тематика 

аккаунта желательно чтобы была связана с девушкой, количество лайков не 

имеют значения. 

 

Регистрация на пп (партнёрской программе) 
И так теперь к сути. Для начала советую купить 2-3 аккаунта, чтобы понять 

в чем суть! Когда купили аккаунты, ничего с ним не делаем, не выкладываем 

никакие фото, сразу переходим к регистрации на партнерской программе. 

На чем мы будем зарабатывать? Есть такие сайты как партнерские 

программы (кто не знает погуглите), которые дают нам ссылку, на которую мы 

приводим клиентов и нам за это платят. А теперь подробнее. Я советую для начала 

использоваться партнерскую программу https://traforce.com   (не реклама). Почему 

его? Туда берут без проблем новичков. После первых двух трех выплат можете 

переходить на более серьезные партнерскую программу. Сам пользуюсь 

lospollos.com, adverten.com, trafee.com. 

 И так региструемся на нашей партнерке заходим в раздел ссылки и берем 

нашу ссылку. 

Для этого переходим в раздел «Доступные офферы» и находим такой 

оффер. 

 
 

http://insta-shop24.online/
https://traforce.com/


Далее переходим по нему и берем нашу партнерскую ссылку. 

 

 Далее сокращаем ее на сайте https://bitly.com/ (либо на других is.gd сlck.ru) 
до такого вида bit.ly/3jPL4Hq либо же можете купить домен и с него сделать 
редирект на нашу ссылку. Все теперь уже переходим непосредственно к работе 
с нашим аккаунтом. 

Загрузка историй на наши аккаунты 
Заходим в наши аккаунты и заполняем профили примерно, как на скрине 

(вставляем ссылку и пишем текст призывающий перейти по нашей ссылки) 

 

 Далее качаем последнее выложенное фото на нашем аккаунте и загружаем 
его в историю и пишем такой текст как на примере ниже 

 

https://bitly.com/


 

Думаю, вы уже поняли в чем весь секрет!  

Всем подписчикам вашего купленного аккаунта инстаграм покажет нашу 
историю, они посмотрят, перейдут в профиль, зарегистрируются по вашей ссылки 
и вам будут приходить за это деньги. А т.к. подписчиков у нас около 100-500 тыс. то 
примерно 10-15 конверсий в день гарантированы. Теперь осталось повторять эти 
действия с каждым аккаунтом в течении 3-4 дней! А далее, когда конверсии идти 
перестанут мы просто продаем эти аккаунты и покупаем новые. 

Продажа аккаунта 
Что делать с аккаунтом после работы? 

После 3-4 дней ежедневного залива на аккаунт историй, аккаунты станут 

приносить меньше прибыли чем новые купленные. Что мы делаем? А все просто 
заходим на сайт https://funpay.com (не реклама) и продаем наш аккаунт за те же 

деньги, а бывали случаи что даже дороже (аккаунты там покупают за 2-3 дня, т.е. 
продать труда не составит). По итогу мы тратим на аккаунты 800-2к рублей, с 
аккаунтов наливаем трафика на нашу пп на 10-12к рублей и потом его ещё и 
продали за ту же сумму что и купили! Все практическая часть закончена теперь 
переходим к самому интересному – прибыли. 

 

Прибыль 
Сколько можно заработать этим способом? 
Никаких ограничений нет. Это зависит от количества аккаунтов у Вас в 

собственности. Когда я начинал работать денег хватило только на 3 аккаунта сразу 
и работал с них, потом, когда пришла первая выплата с пп уже увеличил до 5-6. 
Работаю по этой схеме регулярно и у меня выходят такие цифры (далее на скрине). 
Как видите цифры очень даже приличные! 

 
 
Выплата за декабрь 2022 года в работе было регулярно 10 аккаунтов. 

 

 
 

https://funpay.com/


В итоге за месяц на аккаунты с учетом продажи их потом 320$ а заработал 
3600$. В итоге чистой прибыли более 3000$. И это с учетом, что занимался ещё 
другими проектами и не было времени продавать нормально отработанные 
аккаунты и сливал их по минимальной стоимости. 

 
Выплата моего ученика, который купил схему в начале декабря. 

 

 
 

Как видите схема не сложная даже новички сразу выходят в приличный 

доход. Причем как говорит, что времени у него много и он продавал 

использованные акки либо за туже стоимость, либо порой даже дороже. В итоге 

вложений у него было 0, а выхлоп около 1500$. (В работе у него было 4-5 

аккаунтов). 

 

 

Итог 

Я зарабатываю в интернете уже более 10 лет и легче способа для новичка 

как заработать свой первый капитал, я не нашел. А что самое интересное, что 

невозможно прогореть, ведь вы просто потом продаете аккаунт обратно. 

Нужно просто повторить по действиям вышеописанное и все. Справится 

любой! Я думаю, все понятно объяснил, успехов вам и больших профитов! 

 

Ответы на вопросы 

1) Какие аккаунты покупать? Чем больше на купленном аккаунте подписчиков, тем 

он дороже, но и профит намного больше. Советую брать аккаунт примерно около 

100-200 тысяч подписчиков.  

2) Можно ли работать с телефона? Работать можно и с телефона, и с пк. Сам лично 

работаю с телефона, мне так удобнее.  



3) Банят ли аккаунты? Нет! Мы берем трастовые аккаунты с историей и 

подписчиками, такие аккаунты инстаграм не банит, и мы сможем спокойно их 

продать обратно. 

4) Боится ли схема конкуренции? Конкуренции не боится, так как каждый купит 

разные аккаунты и на каждом аккаунте свои подписчики.  

5) Сколько окупаются вложения? За первый день вы выходите в плюс на 200-300%. 

6) Почему продаешь так дешево? Я на этой схеме заработал свой капитал около 40 

тысяч долларов и вложил в другую схему. Теперь зарабатываю на пассиве 250-300 

долларов в день. Да и т.к. конкуренции нет для своих подписчиков мне не жалко!! 

А зачем продаю? Хочу создать свой личный бренд по обучению заработка в 

интернете и развиваться в этой сфере! 

7) Помогаешь ли ученикам? Да! Я на связи 24/7 и все, кто приобрел схему получают 

приглашение в приватный телеграмм канал, где я отвечаю на любые ваши вопросы 

в течении 10 минут.  

8) Умрет ли схема? Ммм ну только если вам отключат интернет)) Инстаграм будет 

жить и развиваться ещё много лет, и схема будет работать. 

9) Какие гарантии от меня? Всем, кто хочет приобрести данный курс, я лично по 

демонстрации экрана покажу подробно все профиты, софты, которые помогают в 

работе, все мои рабочие аккаунты, познакомлю с моими ученикам и даже 

договорюсь с менеджерами, что бы сразу дали вам доступ к хорошей партнерской 

программе. Думаю, за цену курса в 50$ вам никто ничего подобного не предложит) 

 


