Условия Партнерской Программы
с 1 апреля 2019 года

Ежемесячное агентское вознаграждение
Полугодовая премия
Посредники

Участвовать в программе могут юридические лица и индивидуальные
предприниматели на общей и упрощенной системе налогообложения.
Физические лица могут принять участие через нашего партнера 

Webflow Retail Partner LP.
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Ежемесячное агентское
вознаграждение

Суммарный оборот

клиентов руб. в месяц 

(без НДС):

При расчете вознаграждения учитываются обороты в Яндекс.Директ, Google Ads,
Яндекс.Дисплей, Facebook, «ВКонтакте», Calltouch, Яндекс.Справочник, Yagla. 

Обороты по Яндекс.Директ разделятся на обороты на Поиске и в РСЯ.

Вы получаете:
Другие*

ПОИСК

РСЯ

от 30 000 до 99 999

4%

4%

4%

3%

7%

5%

от 100 000 до 199 999

5%

5%

5%

3%

8%

6%

от 200 000 до 499 999

6%

6%

6%

4%

9%

7%

от 500 000 до 999 999

6%

7%

7%

4%

9%

8%

от 1 000 000 и более

6%

8%

8%

5%

9%

8%

*Другие — учитываются переводы в Calltouch, Yagla, Яндекс.Дисплей, Яндекс.Справочник

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва

8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург

8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия
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Вознаграждение
рассчитывается от суммы
оборотов по всем системам 

за месяц:

Для Яндекс.Директ (Поиск и РСЯ) и Google Ads берется сумма
фактически потраченных средств в рекламной системе, без учета
НДС.
Для Facebook берется сумма переводов на рекламную систему, 

без учета НДС и за вычетом взимаемой комиссии (10%).
Для остальных (Яндекс.Дисплей, «ВКонтакте», Calltouch, Yagla,
Яндекс.Справочник) берется сумма переводов на рекламные
системы, без учета НДС.

Обратите внимание: c 1 апреля 2019 года агентское вознаграждение по Google Ads будет выплачиваться с оборота не более чем
130 000 руб. (для аккаунтов в российских рублях) или 2 000 $ (для аккаунтов в долларах США) в месяц на один аккаунт Google Ads.
Для аккаунтов в долларах США конвертация в российские рубли производится по среднемесячному курсу (по ЦБ РФ),
зафиксированному на тот месяц, за который производится выплата вознаграждения.

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва 8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург 8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия
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Пример расчета месячного

Допустим, ваши клиенты за месяц потратили 350 000 руб. 


на Яндекс.Директ (250 000 руб. на Поиск и 100 000 руб. на РСЯ), 


вознаграждения:
140 000 руб. на Google Ads (при этом все траты были на одном

рекламном аккаунте) и перевели 10 000 руб. на «ВКонтакте», 


все это без учета НДС.

Ваш суммарный месячный бюджет составит 500 000 руб. 


Таким образом, процент выплат по Яндекс.Директ (Поиск) 


составит — 6%, Яндекс.Директ (РСЯ) — 7%, по «ВКонтакте» — 9%, 


а по Google Ads — 7%. Но 7% по Google Ads будут выплачиваться 


со 130 000 руб., а не со 140 000 руб.

Т.е. в итоге вы получите: 250 000 * 0,06 (Яндекс.Директ Поиск) + 


100 000 * 0,07 (Яндекс.Директ РСЯ) + 10 000 * 0,09 («ВКонтакте») + 


130 000 * 0,07 (Google Ads) = 15 000 + 7 000 + 900 + 9 100 = 


32 000 руб.

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва

8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург

8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия
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Полугодовая премия
Полугодовая премия рассчитывается от суммы 

оборотов по всем рекламным системам


Ваш суммарный 

оборот за полгода, 

руб. (без НДС):

за фиксированные полугодия*:
с 1 апреля 2019 года по 30 сентября 2019 года



к полугодию, а суммарный оборот за каждое
1 200 000 руб.

1%

45% и более

1,5%

20-35%

1%

35% и более

1,5%

15-25%

1%

25% и более

1,5%

10-15%

1%

15% и более

1,5%

от 5 000 000 до 9 999 999

приведенные выше условия по темпам роста полугодие
сравниваемое полугодие не должен быть меньше


25-45%

от 2 000 000 до 4 999 999

после окончания каждого полугодия.
Для получения премии необходимо соблюдать

Вы получаете:

от 1 200 000 до 1 999 999

с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года
Выплата премии производится на следующий месяц

Вы выросли по
сравнению с прошлым
полугодием на:

от 10 000 000 и более

*Обороты по "Вконтакте" учитываются при определении
суммарных оборотов и темпов роста за полгода, но с данных
оборотов не производится выплата полугодовой премии.

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва

8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург

8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия
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Если вы присоединились 

к партнерской программе 

до 1 апреля 2019 года,

Допустим, вы присоединились к партнерской программе в ноябре
2018 года и до 31 марта 2019 года суммарный оборот ваших клиентов
составил 1 300 000 руб.

для расчета темпов роста за первое
полугодие будут сравниваться ваши обороты
с 01.10 2018 по 31.03. 2019 и обороты 

с 01.04.2019 по 30.09.2019 .

Далее с 1 апреля по 30 сентября 2019 года оборот ваших клиентов
составил 1 900 000 руб. Т.е. по сравнению с предыдущим полугодием
вы выросли на: ((1 900 000 - 1 300 000) / 1 300 000)) * 100% = 

0,4615 * 100% = 46,15%.
Таким образом в октябре 2019 года вы получите полугодовую
премию в размере 1,5% от 1 900 000 руб., т.е. 1 900 000 руб. * 0,015 =
28 500 руб.

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва

8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург

8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия
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Если вы присоединились 

к партнерской программе 

после 1 апреля 2019 года,

Допустим вы присоединились к партнерской программе

в апреле 2019 года и за полгода до 30 сентября суммарный оборот
ваших клиентов составил 3 000 000 руб.

впервые вы сможете получить полугодовую
премию в апреле 2020 года, а для расчета
премии будут сравниваться периоды

с 01.04.2019 по 30.09.2019 и с 01.10 2019 

по 31.03.2020.

Далее с 1 октября 2019 по 31 марта 2020 оборот ваших клиентов
составил 4 000 000 руб. Т.е. по сравнению с предыдущим
полугодием вы выросли на: (( 4 000 000 - 3 000 000) / 3 000 000) *
100% = 0,3333 * 100% = 33, 33 %
Таким образом в апреле 2020 года вы получите полугодовую премию
в размере 1% от 4 000 000 руб., т.е. 4 000 000 * 0,01 = 40 000 руб.

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва

8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург

8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия
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Обратите внимание: Для полугодовой премии
применяется аналогичное ограничение (как и 

в месячном вознаграждении) по максимальному
обороту на один аккаунт Google Ads, с которого
выплачивается премия. 

При определении вашего полугодового оборота
и расчете темпов роста, будут учитываться все
обороты по Google Ads, но полугодовая премия
будет выплачиваться только с суммы по каждому
аккаунту, не превышающей 130 000 руб. 

(для рублевых аккаунтов) и 2000$ (для аккаунтов
в долларах США).

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва

апример: вы выросли на необходимое значение и должны получить
полугодовую премию с оборота в размере 1 900 000 руб
Н

.

Но из 1 900 000 руб. , допустим, 840 000 руб. были потрачены на
одном аккаунте Google Ads, при этом в каждом месяце за прошедшие
полгода траты на данном аккаунте составляли 140 000 руб.
В таком случае, для выплаты полугодовой премии по Google Ads
берется не 840 000 руб. а 780 000 руб. ( = 130 000 руб. * 6 месяцев).
Т.е. общая база для выплаты премии уменьшится на 60 000 руб. 

(840 000 руб. - 780 000 руб.) и составит 1 840 000 руб.

8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург

8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия
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Как понять получу ли я 

полугодовую премию 

и когда?

Вы присоединились к партнерской программе до 1 апреля 2019 года?
Да
Ваш оборот с октября 2018 по март 2019 больше 1 200 000 рублей?
Да

Нет

Апрель 2019

Нет
Обратите внимание на шкалу и определите, на сколько
необходимо увеличить оборот до сентября 2019, 

чтобы получить полугодовую премию

Увеличьте ваши обороты до 1 200 000 

до сентября 2019 и накопите базу 


для полугодовой премии

Оk

Оk

Ваш оборот с апреля по сентябрь 2019 года вырос 

по сравнению с прошлым периодом на необходимый %?

Ваш оборот с апреля по сентябрь 2019 

больше 1 200 000 руб?

Нет

Да
Сентябрь 2019

Да

Вы получаете полугодовую премию в октябре 2019
Ура! Что дальше?

Обратите внимание на шкалу и определите, на сколько
необходимо увеличить оборот до марта 2020, 

чтобы получить полугодовую премию

Оk
Ваш оборот с октября 2019 по март 2020 года вырос

по сравнению с прошлым периодом на необходимый %?
Да
Март 2020

Партнерская программа

Вы получаете полугодовую премию в апреле 2020

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва

8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург

8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия
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Посредники
Вы приглашаете клиентов в eLama.ru, и они работают в сервисе самостоятельно. 

Вы не принимаете участия в управлении их рекламой.

Сколько вы будете
получать:

Вы получаете 5% от оборота приведенного клиента в течение первых
6 месяцев с момента регистрации клиента в сервисе. Сумма
вознаграждение расчитывается от оборота во всех рекламных
системах, без учета НДС.
Если приведенный пользователь в течение 6 месяцев становится
клиентом агентства, работающим по партнерской программе eLama,
вознаграждение посредника за оставшийся период выплачивается

в размере 1% от оборота, без учета НДС.

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва

8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург

8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия
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Остались вопросы?
Мы ответим вам с понедельника по пятницу

с 10:00 до 19:00 по московскому времени:

8 (499) 270-27-90 (доб. 2)

Москва

8 (812) 318-40-54 (доб. 2)

Санкт-Петербург

8 (800) 500-31-90 (доб. 2)

Россия

milo@elama.ru

