ЧЕК-ЛИСТ
НАЧИНАЮЩЕГО
УДАЛЁНЩИКА
правила, чтобы не завалить
работу на фрилансе

WWW.SHEVCHENKO.CO

ПРИВЕТ, МЕНЯ ЗОВУТ
ОЛЬГА ШЕВЧЕНКО!
маркетолог | основатель школы фриланса

Я не девочка с биржи, которая вещает, как классно фрилансить на Бали, не даю
волшебных таблеток и не глажу по голове.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Я специалист, который наступил на все грабли, пахал, как армия китайцев и с нуля
стал самым высокооплачиваемым удалёнщиком Казахстана.
В моём портфолио мировые бренды и система по обучению взрослых людей новой
диджитал-профессии. Со мной сложно, зато эффективно.
Перевела на удалённую работу больше 3500 человек из 60 стран. Фрилансер с 16 лет.
Единственная кто получил сертификацию от Европейской ассоциации вузов
и преподавателей по трём категориям в онлайн-обучении.
В год выступаю на 3-7 конференциях и преподавала «Нетология». Основала
и продвигаю профессию бизнес-ассистента, а также обучаю интернет-маркетингу
на курсе Helppy.

www.helppy.pro

ЧЕК-ЛИСТ
НАЧИНАЮЩЕГО
УДАЛЁНЩИКА
ОТВЕЧАЙТЕ НА ПИСЬМА И СООБЩЕНИЯ
Отвечайте всем и всегда. Клиентам — в течение двух часов,
подрядчикам — в течение пяти часов, партнёрам — в течение дня.
Такие простые вещи формируют репутацию.

НЕ ПАНИБРАТСВУЙТЕ
Общайтесь сдержано и по-деловому. Пишите доступно и понятно,
чтобы клиент уловил суть, пробежавшись взглядом по сообщению.
Избегайте канцеляриза: «уважаемый», «премного благодарен» и тд.

СОБЛЮДАЙТЕ ГРАФИК
Уложиться в дедлайн и сдать работу — ваша основная задача. Если
чувствуете, что сроки горят — сообщите об этом заранее, покажите
часть работы и предложите бонус.

ДЕЛАЙТЕ РЕСЁРЧ
Не приходите к заказчику с лишними вопросами. Уточняйте только
то, на что Гугл не знает ответа. Любой клиент ухватится за вас
мёртвой хваткой, если вы придёте не с вопросом, а с решением.

ГОТОВЬТЕ ОТЧЁТ
Покажите клиенту факты, цифры, аналитику и выводы после
проделанной работы. Упакуйте отчёт в симпатичную обёртку.
Большинство людей — визуалы, а это значит, что если
вы предоставите аккуратный, визуально приятный отчёт, замечаний
получите заметно меньше или их не будет вообще.
www.helppy.pro

ЧЕК-ЛИСТ
НАЧИНАЮЩЕГО
УДАЛЁНЩИКА
БЕРИТЕСЬ ЗА ПРОЕКТ, С КОТОРЫМ СПРАВИТЕСЬ
Когда берётесь за проект, будьте уверены, что потянете работу
и сделаете её качественно. Разобраться поможет аналитика и график
проекта.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОНЯЛИ ЗАДАЧУ ПРАВИЛЬНО
Чтобы выполнить задачу, жизненно необходимо её понимать.
Действуйте по схеме: получил задачу → уточнил задачу → показал
часть начатой работы → внёс комментарии → сдал работу.

СОСТАВЛЯЙТЕ ТЕХЗАДАНИЕ
Если клиент не предоставил вам ТЗ, напишите его сами. Желания
заказчика превратите в документ и отдайте на утверждение.
Так вы обезопасите себя и клиента от недоразумений.

ИСПРАВЛЯЙТЕ ОШИБКИ
Ошибаются все, а быстро реагируют на провал единицы, так что это
отличный шанс показать себя устойчивым к стрессовым ситуациям,
проявить смекалку и заработать дополнительные плюсы.

ДЕЛАЙТЕ, ЧТО НРАВИТСЯ
Берите проекты, от которых вас прёт. На фрилансе делают то,
что нравится, работают с теми, кто импонирует, развиваются и растут
быстрее бобового дерева Джека.

www.helppy.pro

НАШИ
КОНТАКТЫ
https://www.facebook.com/bigtime.shevchenko/

https://www.instagram.com/_helppy_/

ЧЕК-ЛИСТ
НАЧИНАЮЩЕГО
УДАЛЁНЩИКА
olga.helppy@gmail.com

https://manychat.com/l3/bigtime.shevchenko

www.helppy.pro

