Обновление тарифов 

с 1 октября 2019 года

eLama.ru

Для самостоятельных рекламодателей
Basic

Optimal

Бесплатно

950 руб./мес.

всегда

или

Бесплатно
— первые 45 дней после регистрации 

— потом при бюджете от 20 000 руб./мес.
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Для рекламных агентств и фрилансеров
Basic

Optimal

Бесплатно

950 руб./мес.

— всегда

или

Бесплатно
— первые 45 дней после регистрации 

— если есть от 3 клиентов с оборотом 

от 36 000 руб./мес.

— для клиента с бюджетом от 20 000 руб.
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Суммы указаны с НДС.

Оборот — это сумма расходов (фактических трат) всех клиентов агентства в Google Ads и Яндекс.Директе плюс сумма переводов 

во все остальные рекламные системы за календарный месяц. 

FAQ
Какой тариф устанавливается для нового пользователя eLama?
Все рекламодатели получают тариф Optimal бесплатно в первые 45 дней после регистрации в eLama.

Я самостоятельный рекламодатель
Как получить тариф Optimal?
Тариф Optimal подключается бесплатно 

для рекламодателей с бюджетом 

от 20 000 руб./мес. с учетом НДС 

или тариф можно купить за 950 руб./мес.
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Что означает бюджет?
Бюджет — это сумма в рублях, которую 

вы перевели в рекламные системы через eLama
за календарный месяц. Возвраты на баланс
аккаунта eLama вычитаются из бюджета.

Я регистрировался в августе. Когда у меня

Я работаю с eLama больше полугода. 


закончится бесплатный тариф и смогу 


Буду ли я платить за eLama?

ли я работать с eLama бесплатно?
Все, кто зарегистровался в eLama до 31 августа

по 14 ноября вы переведете в рекламные

включительно, смогут бесплатно работать 


системы от 20 000 руб. с учетом НДС.

с eLama в течение 90 дней. 

Все, кто регистрировался 1 сентября и позже —
45 дней.

После пробного периода eLama останется
бесплатной при бюджете от 20 000 руб./мес.
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eLama останется бесплатной, если с 14 октября

Я представляю рекламное агентство
Я регистрировался в августе. Когда у меня закончится бесплатный тариф и сможем ли я и мои
клиенты работать с eLama бесплатно?
Все агентства, которые регистрируются в eLama до 1 октября, могут бесплатно работать с eLama 

в течение 90 дней.

После этого каждый месяц мы будем проверять, может ли агентство и все его клиенты получить
Optimal бесплатно. Для этого у агентства должно быть минимум 3 клиента с оборотом 

от 36 000 руб. с учетом НДС в месяц.

Какой тариф может быть у меня, а какой — у моих клиентов?
Для представителей рекламных агентств и всех их клиентов бесплатно действует тариф Optimal — 

при наличии у агентства трех клиентов с суммарным оборотом от 36 000 руб./мес. с учетом НДС.
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Я работаю с eLama больше полугода. 

Буду ли я и мои клиенты платить за eLama?

Что происходит, если суммарный оборот 

моего агентства меньше 36 000 руб./мес.?

eLama останется бесплатной для вас и ваших
клиентов, если с 14 октября по 14 ноября 

у вас будет от 3 клиентов с суммарным
оборотом от 36 000 руб.

Клиенту, который в этом месяце перевел 

в рекламные системы от 20 000 руб. с учетом НДС,
бесплатно подключается Optimal. Клиентам,
которые перевели на рекламу меньше 20 000 руб., 

и себе можно купить Optimal за 950 руб. 

или подключить бесплатный тариф Basic.

В чем разница между тарифами?
Стоимость
Единый кабинет для 10 систем
Единый кошелек и бухгалтерия
Прямые доступы в аккаунты рекламных систем
Бесплатная кампания для старта 


(только для самостоятельных рекламодателей)
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Basic

Optimal

Бесплатно

0 или 950 руб./месяц

Инструменты

Basic

Optimal

Бид-менеджер

1 кампания в Директе 

1 кампания в Ads

0 или 950 руб./месяц

Рекомендатор для кампаний
Копирование кампаний из Яндекс.Директа
Кросс-вычитание
UTM-разметка
Комбинатор ключевых фраз
Загрузка данных из Директа в Analytics
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3 рекомендации

Инструменты

Basic

Optimal

До 12 часов

От 2 до 4 часов

Калькулятор искренней ставки
Тестирование новых инструментов
Подбор ключевых фраз и создание объявлений
Служба заботы
По телефону
В чате
По email
Скорость ответа
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Остались
вопросы?

8 (499) 270‒27‒90



Москва



8 (812) 318‒40‒54



Санкт-Петербург



8 (800) 500‒31‒90



Звонок по России

milo@elama.ru

