
Партнеская программа для агентств, веб-студий и фрилансеров

Возвращаем до 8% от расходов
ваших клиентов на контекстную рекламу

2 выгодные схемы сотрудничества:
для агентств, которые сами ведут рекламные кампании клиентов
для посредников, которые привлекают клиентов в eLama.ru

Мы сотрудничаем с физическими и юридическими лицами,
в том числе и теми, кто работает по УСН

Зарабатывайте вместе с eLama.ru!
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Партнерская программа eLama.ru

Важными условием работы с eLama.ru в качестве агентства являются:
• наличие как минимум 3х (трех) клиентов помимо ваших собственных проектов; 
• размещение каждого клиента в отдельном аккаунте  Яндекс.Директа; 
• запрет на рекламу собственных услуг (затраты на рекламу собственных услуг 
   агентства не участвуют в расчете вознаграждения). 

Чтобы стать агентом eLama.ru, необходимо:
• зарегистрироваться в сервисе и сообщить нам свой логин; 
• заключить агентский договор с eLama.ru, который вам пришлют наши специалисты. 

Заключать дополнительный договор с каждым из сервисов не потребуется. 

Вы ведете рекламу клиентов самостоятельно под агентским аккаунтом 
в eLama.ru. Все платежи поступают на единый баланс в нашем сервисе 
и распределяются между кампаниями клиентов. 

Вы можете бесплатно использовать все возможности eLama.ru 
для автоматизации работы с контекстной рекламой. 

Вознаграждение начисляется в начале каждого месяца на баланс в eLama.ru. 

Кто может стать агентом:
Агентом eLama.ru может стать любое профессиональное интернет-агентство, 
которое запускает и ведет рекламу своих клиентов в следующих сервисах: 

Для интернет-агентств и партнёров eLama.ru предлагает две схемы партнёрства:

1. Для интернет-агентств: сопровождение клиентов

•  Яндекс.Директ, Яндекс.Маркет.

При работе с Яндекс.Маркетом вы сможете получать вознаграждение, если 
магазин не размещался на этой площадке последние 2 месяца.

Учитывается запуск контекстной и медийной рекламы.

• Google AdWords
• myTarget
• «ВКонтакте»
• Calltouch

Агентом может быть как юридическое лицо, в том числе на упрощенной системе 
налогообложения (УСН), так и физическое лицо. 

Компании из СНГ могут производить оплату по договору на физическое лицо 
или выставлять счета на компании клиентов. 
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Начисление вознаграждения:
Ваше агентское вознаграждение переводится в начале месяца, следующего
за отчетным, в течение 5 рабочих дней. 

Для получения выплат на р/с нужно предоставить оригинал договора по адресу: 194044, 
Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 2, офис «Тринет». 

Пополнение баланса:
Зачисление средств на баланс в eLama.ru производится по договору оферты. Вы можете 
заключить его на свое имя или сделать несколько договоров на компании клиентов, чтобы они 
вносили средства на баланс eLama.ru напрямую.

Особенность работы агентов на УСН:
• Если ваши клиенты работают на ОСН, необходимо заключать договоры и выставлять счета 
  на юридические лица клиентов напрямую. Клиенты оплачивают счета, которые включают 
  НДС, напрямую в eLama.ru.
  По завершении месяца клиенты получают от eLama.ru закрывающие документы (счет-фактуру
  и акт, которые включают НДС);

• Чтобы выставлять счета напрямую на компании клиентов, нужно создать отдельный аккаунт
  в eLama.ru для каждого клиента. Важно прислать нам список логинов, чтобы получить 
  вознаграждение по всем аккаунтам.

Шкала вознаграждения:
При расчете агентского вознаграждения действует следующая шкала:

Клиенты тратят:

от 20 000 до 45 000 руб. в месяц

от 45 000 до 60 000 руб. в месяц

от 60 000 руб.  в месяц

от 100 000 руб. в месяц *

Вы получаете:

4%

5%

6%

8%

* Вознаграждение в размере 8% возможно только для переводов на Яндекс.Директ, 
Яндекс.Маркет и при оплате медийной рекламы в сервисах Яндекса.

При работе с Яндекс.Маркетом вы сможете получать вознаграждение, если 
магазин не размещался на этой площадке последние 2 месяца.

Максимальное вознаграждение для Calltouch, Google AdWords, myTarget 
и «ВКонтакте» составляет 6%.

Сумма расходов указана без учета НДС.

При работе по данной схеме под оборотами понимается сумма средств, 
переведенных на рекламные системы. 

Исключение: Яндекс.Маркет, если магазин размещался ранее.

• 15% — начисляется агенту от оборота его клиентов в сервисе eLama Easy;
• вознаграждение выплачивается от суммы переводов на площадки за вычетом НДС.
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Пример расчета вашего вознаграждения

700 000 руб.
расходов в месяц

400 000 руб.
на сервисы Яндекса

300 000 руб.
на другие системы

50 000 р.
Ваш доход

8%
с сервисов Яндекса

6%
с других систем

Пример:
Ваши клиенты тратят на контекстную рекламу 700 тысяч рублей в месяц. 
Из них 400 тысяч рублей ваши клиенты переводят на сервисы Яндекса 
и 300 тысяч рублей на другие системы.

Таким образом, сумма ежемесячного вознаграждения составит 8% 
от 400 тысяч расходов на Яндекс и 6% от расходов на другие сервисы.

Итого:
Вы получите 50 тысяч рублей.
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Особенности работы с аккаунтами: 
Перед началом работы агент должен уведомить о необходимости вывести 
вознаграждение.

У каждого агента может быть 2 типа аккаунтов в eLama.ru:
• Рекламный аккаунт, где он ведет рекламные кампании своих клиентов;
• Финансовый аккаунт, на который начисляется вознаграждение.

Суммы вознаграждений нельзя вывести с рекламных аккаунтов.

Вывод средств:
• Может быть инициирован по заявке агента специалистам eLama.ru;

• Может осуществлен на:

   • Расчетный счет компании-агента;

   • Банковскую карту или аккаунт в платежных системах Яндекс.Деньги,
      WebMoney для физических лиц.

Минимальная сумма вывода составляет 1 000 руб.
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Система вознаграждения:
• 5% от оборота клиента в течение первых 6 (шести) месяцев его работы
  в сервисе. При работе по данной схеме под оборотами понимается сумма
  средств, переведенных на рекламные системы. Исключение: Яндекс.Маркет, 
  если магазин размещался ранее;

• 15% — от оборота в сервисе eLama Easy в течение первых 6 (шести) 
   месяцев его работы в сервисе;

• Вознаграждение выплачивается от суммы переводов на площадки за вычетом НДС.

Описание работы:
Вы приглашаете клиентов в eLama.ru, и они работают в сервисе самостоятельно. 
Вы не принимаете участия в управлении их рекламой. 

Вывод средств аккаунтов:
При работе по этой схеме ваше вознаграждение поступает вам
на еЛама-баланс, а также появляется возможность вывода средств:

• на расчетный счет компании-агента;
• на банковскую карту или аккаунт в платежных системах Яндекс.Деньги,
  WebMoney для ФЛ.

Минимальная сумма вывода составляет 1 000 руб.

2. Для партнеров:  привлечение клиентов в eLama.ru без дальнейшего управления их кампаниями

Вы привлекаете клиентов: Вы получаете вознаграждение:

5% от суммы расходов клиента
в течение 6 месяцев

15% от суммы расходов клиента
в течение 6 месяцевв eLama Easy

в eLama.ru
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С нами работают уже более 100 агентств



milo@elama.ru

8 (812) 318-40-54 
8 (499) 270-27-90 
8 (800) 500-31-90

Мы будем рады ответить на любой ваш вопрос
с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00

Виктория Михалицына, ведущий менеджер
партнерской программы eLama.ru

Остались вопросы? Мы поможем!


