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Веб-модель – что это за работа?
Каждый, кого интересует высокооплачиваемый заработок без вложений и
опыта, должен рассмотреть вариант webcam. Вебкам-модель – это девушка или
парень, которые общаются с иностранцами по видеочату, в форме переписки
или «живого» разговора. При этом модель работает в уютных условиях
комфортной студии – у нас предоставляются стильные интерьеры с мягкой
мебелью, полным техническим оснащением и прочими удобствами. Основной
источник дохода в вебкаме – приваты, то есть чаты тет-а-тет, за которые
иностранный клиент платит поминутно. При этом веб-модель может видеть или
не видеть собеседника.
Соответственно, надо удержать собеседника в чате как можно дольше – в этом
заключается работа веб-модели. Чем продолжительнее получится видеочат,
тем выше заработок – важно учитывать разницу тарифов на разных сайтах. В
связи с этим модели следует знать, как привлечь и заинтересовать иностранца,
чтобы общение продлилось максимально долго. В интересах девушек и парней,
работающих в вебкаме, – обрести круг постоянных мемберов. Тогда о вопросе
постоянного высокого заработка можно будет не беспокоиться.
При сотрудничестве с нашей вебкам-студией риск утечки личной информации
нулевой – у нас все предельно анонимно. К тому же, все вебкам-ресурсы, на
которых вам придется работать, иностранные. Значит, никого знакомого из СПб
вы там точно не встретите.

Какие требования есть с кандидатам?
Как таковых требований в этой сфере нет – разве что совершеннолетний
возраст. В остальном молодые девушки и парни совершенно не ограничены.
Есть лишь некоторые рекомендации и предпочтения. Например, ухоженный
внешний вид, хорошие коммуникативные навыки, харизма и желание
зарабатывать – формула успеха для начинающей модели. При необходимости в
профессиональных вопросах помогут коллеги.
Успешная вебкам-модель – это, прежде всего, грамотно продуманный образ. В
студии работают профессиональные стилисты и визажисты, которые подберут
для вас стильный наряд и макияж, подскажут, как правильно себя подать. Мы
предлагаем лучшие условия для начала продуктивной работы в вебкаме.
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А есть ли перспективы?
В современном понимании свобода – это финансовая независимость,
возможность самореализоваться и распоряжаться своим временем. Это и есть
главная перспектива в вебкам-бизнесе. Амбициозные девушки и парни в СанктПетербурге могут больше не ходить на рутинную офисную работу, не
беспокоиться о постоянной нехватке средств и не отчитываться перед
начальством. Стоит лишь начать работать с нами, и вы откроете перед собой
массу потрясающих возможностей. Работа веб-моделью – это еще и отличный
шанс повысить уровень английского, постоянно контактируя с иностранцами.
Мы создаем качественные портфолио с профессиональными фото, а также
всячески стимулируем моделей с помощью подарочных сертификатов в залы,
салоны красоты.

Какие преимущества работы веб-моделью?
Первое, что интересует моделей, – неограниченный и стабильный заработок.
Всех новичков волнует главный вопрос: сколько зарабатывает веб-модель. На
доход влияет множество факторов, но, как показывает практика, минимальные
суммы достигают 1000-3500 долларов в месяц. Сначала многие начинающие
веб-модели удивляются таким результатам но потом понимают, что это все
более чем реально. Более того, заработная плата не имеет ограничений –
доход зависит от количества смен в неделю, их длительности и стремления
зарабатывать.
Другой плюс для девушек и парней – независимость от начальства и других
аспектов. Для каждой веб-модели есть своя рабочая комната с удобной
мебелью, ноутбуком и качественной веб-камерой, стильным оформлением.
Вести видеочаты в таких условиях – одно удовольствие, если учесть, насколько
это высокооплачиваемый заработок. На моделей нет никакого давления, а
доброжелательный коллектив всегда поможет с советом.
Вебкам – это не только прибыльная, но и довольно интересная сфера для
заработка. Веб-модели ежедневно общаются с самыми разными людьми,
всегда узнают что-то новое. И все это возможно при отсутствии опыта, высшего
образования, специальных навыков. Многие совмещают вебкам с основной
работой или учебой – удобный вариант в плане свободного графика. В нашей
вебкам-студии можно гибко планировать рабочее расписание.
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Как стать успешной веб-моделью?
Опытные модели делают упор на коммуникабельности – важно уметь
разговорить собеседника, а также поддерживать активный диалог, даже спустя
несколько приватных сеансов. Так иностранец не потеряет интерес и станет
одним из постоянных клиентов. Немаловажный момент: вебкам-модели
необходимо научиться не только увлекательно рассказывать, но и слушать,
вовремя дать мужчине выговориться.

Какие черты характера помогают добиться успеха?
Девушки и парни должны интуитивно предугадывать желания мемберов –
здесь не последнюю роль играет осведомленность в вопросах психологии. В
зависимости от предпочтений клиента, веб-модель может быть объектом
симпатии, обычным собеседником или, при желании, даже личным
психологом.
Нестандартный подход к своему делу. Креативность помогает привлечь
внимание, и ее можно проявить во всем – начиная незаурядным макияжем и
заканчивая оригинальной шоу-программой.
Умение предрасположить клиента – приветливость. Радушная и уютная
атмосфера в видеочате как нельзя лучше способствует росту прибыли модели.
Проявлять доброжелательность можно по-разному: встречать людей с
улыбкой, интересоваться, как прошел их день – способов много. Многие
мужчины используют webcam, как возможность высказаться, поделиться чем-то
сокровенным или просто убить время за беседой. В любом случае важно
оставить хорошее впечатление о себе.
Владение английским хотя бы на базовом уровне. Вообще для веб-модели
желательным считается Intermediate – тогда языковых навыков хватает для
ведения интересного диалога. А так, чем больше познаний в иностранном, тем
лучше. В нашем вебкам-студии работают профессиональные переводчики,
которые помогают моделям вести непринудительные, но прибыльные
видеочаты.
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Работа вебкам-моделью анонимна?
Анонимность абсолютна – мы отвечаем за безопасность приватных данных
каждой веб-модели. Личные сведения на в коем случае не передаются
третьему лицу и уж тем более посетителям вебкам-сайтов.

Как насчет моральной стороны вопроса?
В представлении обывателя, веб-модель – это не совсем престижная и
достойная профессия для девушек и женщин. На первый взгляд кажется, что
вся работа заключается в ведении видеочатов с категорией 18+, но это очень
ограниченная позиция. На деле же все иначе – далеко не все иностранцы ищут
в приватах исключительно интим-контента. Даже если девушкам и парням
попадаются такие клиенты, это не значит, что нужно выполнять все их прихоти.
Особенно если это противоречит моральным принципам – все, что делают вебмодели, выполняется только по взаимному согласию.

