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– А может к вам обратиться, например, 
девушка, которая хочет сделать свой кули-
нарный блог, но не знает, с чего начать и как 
правильно его вести, чтобы он стал популяр-
ным?

– Конечно! Я с удовольствием берусь за любые 
проекты, если вижу, что человек доверяет мне 
как профессионалу. Быть обычным исполните-
лем мне уже неинтересно: хочется, чтобы люди 
верили в мои идеи, в мой опыт, были уверены в 
том, что справлюсь с поставленными задачами. 
А иначе какой смысл в нашем взаимодействии? 

– Как оформляете сотрудничество с компа-
ниями с юридической точки зрения?

– Я зарегистрировалась как ИП. Это не только 
позволяет работать легально, но и открывает 
возможности сотрудничества с большим числом 
клиентов. Работа с официально зарегистриро-
ванным копирайтером удобна для клиентов – 
им важна возможность оплачивать услуги по 
безналу. Кроме того, подписывая договор, они 
выкупают авторские права на мои тексты, и если 
их кто-то украдет, то есть использует без раз-
решения для своей рекламы, это будет проще 
доказать в суде.

– А сколько стоят ваши услуги по написа-
нию текстов?

– Они в разы дороже, чем у копирайтеров 
на биржах фриланса. Но в результате клиент 
получает не просто статью, а текст, решающий 

его задачи. Иногда оплата рассчитывается по часам: когда нужно не 
только написать на заданную тему, но и подумать, о чем написать, то 
есть выработать концепцию, иногда – за 1000 знаков.

В моем бизнесе все построено на имидже и умении выстраивать 
с людьми доверительные отношения. Копирайтинг – это услуга: его 
нельзя потрогать или примерить, как платье или сапоги. Можно 
лишь положиться на рекомендации и советы тех, кто уже работал 
со мной. Я занимаюсь тем, что действительно приносит мне удо-
вольствие. Возможно, поэтому мне пока хватает и клиентов, и денег, 
и идей.

– С момента вашей профессиональной самостоятельности 
прошло 3 года. Это много или мало? Что изменилось за это вре-
мя в профессиональной и личной жизни?

– Время летит очень быстро. Иногда мне кажется, что я уволилась 
с офисной работы только вчера. Но, конечно, многое изменилось: 
у меня есть постоянные клиенты, есть партнеры, с которыми мы 
придумываем и реализуем совместные проекты. Каждый день на-
полнен десятками звонков и сотнями имейлов. И это очень здорово! 
Это дает уверенность в том, что мое дело нужно людям и что самое 
интересное – впереди.

Темп жизни стал совсем другим. Мне постоянно нужно быть на 
связи – работа теперь не заканчивается в 18.00. К счастью, мои близ-
кие относятся к этому с большим пониманием. Удивительно, но зача-
стую они лучше меня знают, что может облегчить мне жизнь. И будь 
то новый смартфон в подарок или предложение «подежурить» на 
телефоне – помощь всегда приходит в нужный момент.

− Наверняка бывают ситуации, когда получившийся текст 
категорически не нравится клиенту. Как придумываете прием-
лемый вариант и для себя, и для него? 

− Такие случаи – редкость, потому что работа строится поэтапно, 
и все пожелания клиент высказывает в процессе. Сначала он запол-
няет бриф, и мы его обсуждаем. Затем я предлагаю свои идеи, делаю 
план статьи, описываю, как и за счет чего сработает текст. И только 
после этого начинается непосредственно написание текста. Таким 
образом, клиент заранее знает, какой материал получит. Да, случа-
ется, что в процессе работы мы спорим с клиентом. Но это вовсе не 
конфликт, не противостояние, это совместный поиск идеи, которая 
поможет «достучаться» до читателя. Ведь копирайтинг – это не лите-
ратура, не та сфера, где человек реализовывает свой писательский 
талант. Копирайтинг – это решение бизнес-задач компании, и здесь 
важно не столько «нравится – не нравится», сколько «сработает 
текст или не сработает». Таким образом, с клиентом мы работаем в 
тандеме и идем к общей цели. 

– Как вы считаете, что помогло успешно реализовать свою 
идею? 

– Для того чтобы воплотить идею в жизнь и развиваться дальше, 
важно не стоять на месте и не бояться выходить из своей зоны 
комфорта. Из каждого проекта я стараюсь не только извлекать 
новые знания, но и получать навыки, которые могут помочь мне в 
будущем. Мне кажется, только учась с каждым днем новому, мож-
но достичь чего-то большего, подняться на ступеньку выше, стать 
независимой в профессиональном плане. Это не всегда просто, но 
в итоге все старания окупятся сторицей. Главное – верить, что ты 
знаешь свою работу, и результативным трудом постоянно убеждать 
в этом других – вот тогда слово и становится делом! 

КАК отКрыть 
Свое КоНтеНт-АгеНтСтво?

1. Зарегистрировать ИП.
Для этого вам нужно прийти в администра-
цию района по месту жительства со следую-
щими документами:
• паспорт,
• две фотографии 3х4 см,
• заявление,
• деньги – 0,5 базовой величины для оплаты 
государственной пошлины.
Свидетельство о регистрации ИП вы получи-
те уже на следующий день.

2. открыть счет в банке.
При выборе банка стоит оценить:
• тарифы на открытие счета,
• ежемесячные тарифы за обслуживание,
• удобство расположения банка для вас 
лично.

3. Начать активный поиск клиентов.
• Собрать портфолио своих работ.
• Попросить компании, с которыми вы уже 
работали, дать вам рекомендации.
• В идеале – разместить портфолио и отзывы 
клиентов в Интернете.
• Рассказать знакомым о своих услугах.


