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Информация, которую Вы 
сейчас прочтете, позволит 
Вам принять правильное 
решение - стоит бороться 
за объявленную вакансию 

или лучше эту 
возможность отвергнуть. 

В последнее время появилось 
много "капканов", уловок со 
стороны тех, кто, пользуясь 
чужой доверчивостью или 

растерянностью, имеет 
стабильный доход. Как 

распознать таких людей и 
такие фирмы? 

Читайте внимательно 
объявления! 

Часто в объявлениях встречаются 
лозунги из разряда "Для всех", 

"Для молодых и энергичных", "Для 
желающих заработать быстро и 
прилично", риторические вопросы 
"Нет денег? Хотите иметь их?", 
восклицания "Это Ваш шанс!". 
Обещание больших денег при 
полном отсутствии сведений о 
характере работы - первый признак 
того, что Вас приглашают за 
бесплатным сыром в мышеловку. 

Насторожитесь, если Вам встретятся в 
о б ъ я в л е н и и р а с п л ы в ч а т ы е 

формулировки " организационно-кадровая 
работа" , "работа с людьми", 
"административная работа". Позвонив 
потенциальным работодателям, Вы не 
узнаете, что же они все-таки предлагают. 
Вы будете добиваться четкого и ясного 
ответа, но так и не получите его. Зато 
Вас будут навязчиво приглашать на 
собеседование. Там под натиском 
обаятельных улыбок, честных взглядов 
и ласковых обещаний предложат 
заняться... распространением продукции 
(нередко весьма сомнительного качества). 

Если Ваш опыт работы не позволяет 
претендовать на большее, то дерзайте: 
Возможно, Вам удастся заработать 
немного денег и приобрести опыт 
общения и продажи в сетевом 
маркетинге. Если же Ваша цель - не 
приобретение, а использование опыта, то 
лучше игнорировать объявления 
подобного рода. 

Будьте осторожны с предложениями 
стать "менеджером по продажам в 

солидной фирме". Вы должны знать: 
скорее всего, Вас нанимают в 
коробейники. Вы будете бегать по 
офисам с сумками, забитыми товаром 
или рекламными проспектами. Обычная 
система оплаты в этом случае -
проценты от продаж. Если Вы к этому 
готовы, если у Вас "подвешен язык", Вы 
обладаете даром убеждения - попробуйте 
себя в этом качестве! Если же Вы человек 
деликатный, стеснительный, вряд ли Вам 
удастся заработать на этом поприше. 

Встречаются объявления и о 
надомной работе. Тут действует тот 

же классический принцип: утром 
деньги - вечером стулья. Согласившись 
на "обработку корреспонденции", Вы 
получаете плохую ксерокопию с 
призывом перевести по почте на адрес 
абонентского яшика господина N 
небольшую сумму, рублей в 50, чтобы 
фирма могла выслать Вам пакет 
документов с подробными условиями 
работы. 

Дальше события могут развиваться по 
двум вариантам. Первый и 
нетрудоемкий: Вы высылаете деньги, и 
этим все закончится. Второй: на самом 
деле придет увесистая бандероль. 
Условия работы будут такие: растолкать 
по конвертам содержащиеся в ней 
рекламные проспекты и листовки, 
наклеить марки, подписать адреса и 
унести на почту (конверты и марки, 
естественно за Ваш счет). Вы 
добросовестно растолкаете и отправите. 
Через пару месяцев после трепетного 
ожидания зарплаты Вы поймете, что 
Вас не только использовали в качестве 
бесплатного рекламного агента, но и 
бессовестно надули. 

Как видите, искать работу по 
объявлениям не самое простое занятие. 

Не тратьте свое 
драгоценное время зря. 

Будьте внимательны при 
изучении объявлений о 
вакансиях, учтите наши 

предупреждения! 


