Парикмахер на дому
Няня для прогулок с ребенком
Развивающие занятия с детьми с почасовой оплатой
4. Медицинская сестринская помощь на дому, измерение артериального
давления, инъекции
5. Музыкальное сопровождение детский утренников или свадеб в
качестве диджея или аккомпаниатора
6. Видео и фото съемка свадьбы, детского утренника
7. Информационные технологии: программирование, оптимизация сайта,
создание контента
8. Курьер по вызову на велосипеде - это быстро, надежно, без пробок
9. Мытье витрин, окон, фасадов
10.Домашняя помощь - стирка, уборка, закупка продуктов
11.Няня с почасовой оплатой
12.Приготовление обедов для туристов по предварительной
договоренности с туристическим бюро
1.
2.
3.
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13.Приготовление торжественных обедов на дому у клиента по особым
случаям
14. Косметические услуги на дому
15. Диспетчер на телефоне
16.Телефонный контакт-сервис
17.Мойка автомашин на стоянках или перекрестках
18.Настройка пианино на дому
19.Водитель по вызову, если у вас есть водительские права и машина
20.Сборка мебели
21. Уборка квартиры или дачи
22. Фотографирование детей или животных на дому
23.Оформление фотографий, изготовление багетов
24.Тематическая фотография в образе исторических персонажей или с
мультипликационными героями
25.Аудит малого бизнеса
26.Ремонт бижутерии, чистка ювелирных изделий
27. Организация обмена вещами между родителями
28.Домработница на время свадьбы или других мероприятий
29. Массаж на дому
30.Доставка прессы в офис или домой
31. Профессиональное консультирование по снижению веса тела
32.Генеральная уборка дачи, офиса, включая мытье сложных
поверхностей, например, окна, кухни
33.Очистка дачи или сада перед летним сезоном или после его окончания
34.Организация тематических праздников для детей
35.Временная няня на вечер или несколько часов
36. Организация детского садика у себя на дому
37.Организация людей, который могут ухаживать за детьми или
больными людьми и поиск клиентов
38.Пошив кожаных или меховых изделий: шапки, варежки, тапочки,
жилетки, кофточки
39.Изготовление оригинальных комплектов из галстуков и платочков
40.Декорирование и чистка галстуков
41.Курсы вязания или шитья для детей на дому
42.Обучение самостоятельной кройке и шитью оригинальной одежды
43.Вязание крючком или на спицах на заказ
44. Обучение взрослых вязанию на дому
45.Прядение и другие экзотические виды рукоделия
46.Разработка "фирменного стиля" для баров, кафе, ресторанов и
изготовление мелких фирменных элементов для них, например,
салфеток, косынок, нарукавников, фартуков
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Изготовление несложных детских вещей, таких как нагрудники,
ленточки, шапочки, бантики и тому подобные
48. Пошив одежды на дому
49.Продажа выкроек, как собственного изготовления, так и подборки из
журналов
50.Изготовление уникальных оригинальных футболок с аппликациями и
рисунками
51.Изготовление декоративных и подарочных сувениров, свечей и
поделок к тематическим праздникам и просто так
52.Оформление заготовок резьбой по дереву, например, рам для картин и
фото, кухонных принадлежностей и прочее
53.Панно из природных материалов для продажи и под заказ
54.Изготовление оригинальных аксессуаров - поясов, пуговиц, сумок
55.Вывески для магазинов из оригинальных материалов в тематическом
виде, например, крендель из дерева для булочной
56.Изготовление эксклюзивных пуговиц и брошей из дерева
57. Изготовление свечей
58.Ковры, подушки, пледы ручной работы
59. Кожаные украшения и аксессуары
60.Металлические украшения
61.Разведение приманки для рыбалки - насекомых, червей, мотыля
62. Изготовление оригинальных открыток ручной работы
63.Оформление праздников надувными шарами
64.Доставка книг, газет, журналов
65.Риелторская деятельность
66.Монтаж сигнализаций для машин или мотоциклов
67. Компьютерное моделирование объектов, зданий, интерьеров
68.Аудиторские и бухгалтерские услуги одноразового характера для фирм
69.Редактирование текстов, вычитка корректур
70. Программирование, разработка сайтов, написание программ
71. Письменный и устный перевод, сопровождение мероприятий
72. Частные детективные расследования
73. Информационный блог по вашей специальности
74.Представление товаров на ярмарках, выставках, представительствах
75.Психологические консультации для подбора брачных пар, сватовство
76.Сбор, сортировка и обработка информации по какой-то тематике и
использование её в коммерческих целях
77.Составление генеалогического дерева для семьи
78.Подготовка информационных сводок и итогов для совещаний,
семинаров, конференций
79.Исследования специфических отраслей, например, опросы
общественного мнения перед выборами
47.
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Опросы, интервьюирование людей по различным тематикам
81.Консультирование, помощь в покупке, сборке, установке домашнего
компьютера
82.Ремонт компьютеров, установка программ
83.Ведение переписки на иностранном языке для фирм или частного лица
84.Продажа материалов, оборудования, проведение консультаций по
бытовым и хозяйственным вопросам
85.Консультирование по управлению фирмой и ведению дел, подготовка
отчетов
86.Психолог или педагог дошкольного образования
87.Маркетинговые исследования для бизнеса
88.Юридические консультации
89.Обучение бухгалтерскому учету, иностранным языкам, фотографии,
рисованию
90. Обучение работе на компьютере
91.Консультации по инвестированию в ценные бумаги
92.Разработка, оформление, подбор контента для календарей
93.Дизайн штор, оформление интерьеров текстилем
94.Разработка логотипа и фирменного стиля предприятия
95.Создание фирменных знаков, бланков писем для фирмы или частного
предпринимателя
96.Разработка рекламной концепции фирмы
97.Дизайн открыток, фирменных писем, конвертов, визитных карточек
98.Декор интерьера офисов и частных апартаментов
99.Декоративное оформление потолков, стен, полов в частных и
общественных местах
100.
Оформление монограммами сумок, рубашек, спецодежды и тому
подобное
101.
Изготовление табличек с именами, номерами кабинетов для
организаций и частных лиц из металла, дерева, пластика
102.
Оригинальные дизайнерские фирменные знаки для машин,
рекламных вывесок, уличных стендов
103.
Создание декоративных панно и картин для оформления
помещений
104.
Шитье ковров и подушек с логотипами и товарными знаками,
именами и праздничной тематикой
105.
Создание и продажа декоративных свечей
106.
Консультации по декорированию и оформлению помещений
107.
Декоративное оформление столовых и кухонных приборов
108.
Продажа изделий собственного производства на рынках,
ярмарках или в других местах
80.
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109.
Планирование организационных мероприятий на выставках, в
торговых центрах, магазинах
110.
Экскурсионные услуги по историческим местам
111.
Планирование и организация туристических походов и других
активных видов отдыха
112.
Уборка от крупногабаритного мусора подсобных помещений,
чердаков, дворовых территорий
113.
Организация детских праздников, корпоративных мероприятий,
включая декорации, рекламу, музыку, цветы и воздушные шарики
114.
Проведение культурных мероприятий и организация клубов по
интересам
115.
Тамада, ведущий мероприятий, организатор свадеб
116.
Журналистская деятельность и работа с прессой
117.
Приготовление тортов, пирожных, мороженого и прочих
сладостей
118.
Бутерброды и другие легкие закуски для массовых мероприятий,
фуршетов в организациях
119.
Приготовление обедов для офиса или фирмы
120.
Мелкий ремонт светильников, настильных ламп, замена
абажуров
121.
Ремонт мебели, перетяжка обивки на дому у заказчика
122.
Пошив индивидуальных чехлов для автомашин под заказ
123.
Изготовление чехлов для мягкой мебели
124.
Утепление, мелкий ремонт, окраска окон, замена стекол
125.
Ремонт мелких бытовых приборов: обогревателей, вентиляторов,
стиральных машин, плит и прочих
126.
Металлическая фурнитура для одежды под заказ
127.
Мелкий ремонт комнат, квартир, кухонь, санузлов
128.
Сантехника - установка и ремонт
129.
Слесарные и другие работы по дереву
130.
Именные ярлычки на чемоданы, сумки и прочий багаж
131.
Обслуживание аквариума или водопада в организациях
132.
Оборудование навесов для летней торговли
133.
Дизайнерское оформление интерьеров тканями
134.
Реставрация и перепродажа велосипедов, самокатов и прочей
легкой техники
135.
Переплет книг и документов
136.
Прочистка каминов, печей
137.
Ремонт обуви
138.
Ремонт старинных и крупногабаритных часов и механизмов
139.
Авторские куклы, игрушки, сувениры
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140.
Дизайн, разработка, строительство летних теплиц, навесов,
беседок для отдыха
141.
Изготовление уникальных оград, калиток, балконов, других
металлических украшений
142.
Настройка пианино и других музыкальных инструментов, мелкий
ремонт
143.
Составление рекламных текстов и объявлений
144.
Написание и отправка поздравительных открыток для фирм и
учреждений
145.
Каллиграфическое оформление сертификатов, дипломов
146.
Написание тематических стихотворений
147.
Выращивание рассады на продажу
148.
Саженцы деревьев, кустарников на продажу
149.
Проведение лекций по садоводству
150.
Сбор трав, цветов, других лекарственных растений
151.
Обучение уходу за садом, организации огорода
152.
Овощи и фрукты со своего огорода для продажи
153.
Приготовление натуральной косметики из натуральных
составляющих
154.
Обучение выращиванию экзотических растений
155.
Огород на балконе или подоконнике
156.
Продажа меда и других продуктов пчеловодства
157.
Разведение и продажа щенков и котят
158.
Разведение декоративных рыбок
159.
Разведение птиц в домашних условиях
160.
Дрессировка и обучение собак
161.
Стрижка собак и кошек, триминг собак
162.
Вакцинация собачек и кошек, другая ветеринарная помощь
163.
Разведение козлят в условиях деревенского дома для молока и
мяса
164.
Размножение кроликов, продажа меха и мяса
165.
Передержка домашних собак и других животных на время
отпуска хозяев
166.
Организация и ведение спортивных групп по бегу, аэробике,
шейпингу, йоге, спортивным танцам
167.
Физическая подготовка детей
168.
Партнер по большому теннису
169.
Организация и проведение спортивных праздников и
соревнований.
170.
Пошив постельного белья
171.
Пошив кухонных комплектов
172.
Изготовление букетов из конфет
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173.
Изготовление плюшевых букетов
174.
Букет из свежих фруктов
175.
Декорирование текстиля на вышивальной машинке
176.
Вышивание бисером
177.
Вышивание крестиком
178.
Вышивание лентами
179.
Интернет-магазин для рукодельниц
180.
Интернет-магазин товаров для изготовления свечей
181.
Прибыль от торговли на интернет-аукционах
182.
Заработок на совместной закупке товаров в интернете
183.
Разработка и продажа информационного продукта
184.
Интернет магазин одежды на заказ
185.
Изготовление футболок с принтом на заказ
186.
Нанесение изображения на кружки и другую посуду
187.
Био-татуировки
188.
Рисунки на теле хной
189.
Декоративные бутылки, подносы для кухонного интерьера с
овощами, цветами, специями и т.д.
190.
Декортивные изделия из разноцветного песка
191.
Заработок на своей даче
192.
Декупаж
193.
Продажа 3D моделей
194.
Продажа текстур для 3D моделей
195.
Моделирование интерьеров в 3D редакторах
196.
Визуализация интерьеров в 3D редакторах
197.
Изготовление рождественских и новогодних игрушек
198.
Флористические картины из цветов и растений
199.
Услуги репититора онлайн по скайпу и электронной почте
200.
Флористические услуги
201.
Передержка цветов на время отпуска или лета
202.
Изготовление искусственных цветов
203.
Составление свадебных букетов
204.
Пошив слингов
205.
Изготовление деревянных игрушек
206.
Создание развивающих игрушек
207.
Торты из памперсов
208.
Изготовление витражей с уникальными рисунками
209.
Пошив мягких игрушек
210.
Роспись по ткани - батик
211.
Пошив штор и ламбрикенов
212.
Плетение "африканских" косичек или дредов
213.
Услуги по интимным прическам
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214.
Написание рефератов и курсовых работ для студентов
215.
Торговля акциями, игра на финансовой бирже
216.
Оцифровка видеозаписей
217.
Составление кроссвородов для СМИ
218.
Раскрутка сайтов - регистрация в каталогах и поисковых
системах
219.
Заработок в Adobe Photoshop - коррекция фото
220.
Коучинг - бизнес консультации
221.
Решение проблем по принципам НЛП
222.
Консультации по грудному вскармливанию детей
223.
Психологические консультации
224.
Решение семейных проблем
225.
Приготовление уроков со школьниками младших классов
226.
Подготовка детей к школе
227.
Дополнительные развивающие занятия с детьми
228.
Занятия иностранным языком с маленькими детьми
229.
Ретуш фотографий для фотостудии
230.
Продажа фото и рисунков в фотобанках
231.
Создание уникальных картинок и фото для сайтов
232.
Разработка бизнес-плана для начинающего предпринимателя
233.
Сватовство, брачное агентство
234.
Сайт знакомств
235.
Выпечка и доставка пиццы
236.
Изготовление украшений для интерьера из полимерной глины
237.
Изготовление блестящих и светящихся сувениров
238.
Изделия из соленого теста
239.
Продажа семян
240.
Изготовление фонтанов для дома и офиса
241.
Рекомендации по оформлению помещений по фэн-шуй
242.
Написание картин и рисунков на заказ
243.
Декорирование помещений уникальной росписью
244.
Участие в рынке FOREX
245.
Заработок на аукционе ebay
246.
Партнерские программы на своем сайте
247.
Разработка бизнес-планов
248.
Юридические консультации по скайпу или телефону
249.
Психологически консультации онлайн
250.
Помощь в составлении резюме и рассылке по кадровым
агентствам
251.
Гадание по руке, нумерология
252.
Пошив и вязание одежды для собачек
253.
Изготовление домиков, лежанок, когтеточек для собак и кошек
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254.
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