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Организационные моменты

▪ Длительность — 2 часа

▪ Время для вопросов

▪ Все получат запись и материалы



План вебинара

1. Обзор кабинета eLama

2. Для чего нужны наши инструменты 
и как с ними работать

3. Возможности для юрлиц: закрывающие 
документы по Google Ads

4. Программа для агентств и фрилансеров

5. Анонс ближайших обновлений



Обзор кабинета eLama



Полезные инструменты eLama

▪ Проверка рекламных кампаний 
на наличие ошибок

▪ Анализ статистики

▪ Повышение эффективности 
Google Ads



Личный кабинет eLama



Добавление аккаунта и аналитики



Добавление аккаунта и аналитики



Выбор способа подключения



Подключение аккаунтов Google Ads

▪ Внутренние аккаунты Google Ads 
в eLama — только для юрлиц

▪ Внешние аккаунты — для физлиц



Создание внутреннего аккаунта



Подключение внешних аккаунтов



Подключение аналитики



Подключение аналитики

▪ Анализ конверсий по целям

▪ Управление от статистики



Вкладка «Кампании»



Рекомендации



Рекомендации еще до запуска рекламы



Бид-менеджер для управления ставками



Бид-менеджер для управления ставками



Настройка бид-менеджера



Расписание показов и корректировки ставок



UTM-разметка ссылок



Уровень ключевых слов: статистика и управление



Уровень ключевых слов: статистика и управление



Статистика по площадкам для КМС



Возможности для юрлиц



Возможности для юрлиц

▪ Юрлица могут создавать внутренние аккаунты 
в eLama

▪ У вас будет полный прямой доступ к этим 
аккаунтам

▪ Пополняйте баланс в eLama (min 3000 тнг)

▪ Переводите средства с eLama в Google Ads
(min 1500 тнг)

▪ Получайте закрывающие документы от eLama



Создание договора



Создание договора



Пополнение баланса в eLama



Пополнение баланса eLama



Пополнение баланса eLama

▪ Пополнить баланс eLama можно только 
по договору на юрлицо

▪ Срок зачисления 1-2 рабочих дня

▪ Зачисление из eLama в Google 
за несколько минут



Пополнение аккаунта из eLama в Ads

▪ Конвертация из тенге в $ 
по текущему курсу 
Национального банка 
Казахстана

▪ НДС 12%



НДС и закрывающие документы

▪ При пополнении eLama НДС не списывается

▪ При переводе из eLama в Google Ads 
списывается НДС 12%

▪ НДС будет отображен в закрывающих 
документах

▪ Закрывающие документы формируются 
до 15 числа



Как получать закрывающие документы



Получение закрывашек

▪ Электронный вариант — на email 
примерно 15 числа

▪ Почтой по указанному адресу

▪ В офисе eLama: г. Алма-Ата, 
ул. Богенбай Батыра, д. 256а, оф. 109



Партнерская программа



Виды партнеров

Посредник Агент

Приводит клиентов, 
но не ведёт их 
(правило 24 часов)

Ведёт своих клиентов сам. 
Не менее 3 клиентов

1% от бюджетов клиентов 
первые полгода

До 5% от бюджетов клиентов 
постоянно

Может пользоваться 
«РК по акции»

Ведёт своих клиентов сам



Как стать агентом

▪ Заполните форму



Регистрация в партнерской программе

agency.elama.global/signup

https://agency.elama.global/signup?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_poiskwebinar_kaz_google_obzor_instrumentov


Как стать агентом

▪ Заполните форму

▪ Создайте клиентский аккаунт

▪ Добавьте в него аккаунты клиентов

▪ Сделайте МСС eLama первым 
в списке клиентов!

▪ Свяжите агентский и клиентский 
аккаунты



Добавление клиентского аккаунта



Какие аккаунты создавать

▪ Для клиентов юрлиц создавайте 
отдельные аккаунты в eLama для 
получения закрывающих документов



Какие аккаунты создавать

▪ Для клиентов юрлиц создавайте 
отдельные аккаунты в eLama для 
получения закрывающих документов

▪ Для клиентов физлиц можно создать 
один eLama-аккаунт и добавить в него 
несколько аккаунтов клиентов



Сколько вы будете получать

Вознаграждение от 500 у.е. по всем клиентам
Оборот — сумма расходов в Google Ads
1 у.е. равна 1 доллару США 



Как получить вознаграждение

Юрлица:

▪ На баланс eLama

▪ На расчетный счет



Как получить вознаграждение

Юрлица:

▪ На баланс eLama

▪ На расчетный счет

Физлица:

▪ На баланс eLama (если 
есть клиенты юрлица)

▪ На банковскую карту



На баланс eLama

▪ В течение 5 первых рабочих дней 
месяца

▪ Можно сразу перевести в Google Ads



На расчетный счет (юрлица)

▪ Заключить договор

▪ До 15 числа отправлять подписанный 
отчет, акт и счет-фактуру

▪ Для УСН счет-фактура не нужна



На банковскую карту (физлица)

▪ Через партнера eLama

▪ Выплачивается в тенге

▪ Комиссия 15%

▪ Срок получения 1-2 месяца



Важно!

▪ Привязывайте клиентов сразу

▪ Расчет вознаграждения со дня 
связки агентского и клиентского 
аккаунтов



Анонс новинок



Новинки в eLama

▪ Оплата Facebook

▪ Инструменты для Facebook

▪ Вознаграждения по Facebook

▪ Май-июнь



Другие полезности eLama



Вебинары от eLama

▪ 3-4 вебинара в месяц

▪ Контекстная реклама

▪ Веб-аналитика

▪ Реклама в YouTube и другое

▪ Бесплатно

elama.kz/webinar

http://elama.kz/webinar/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kaz_google_obzor_instrumentov


Вы молодцы!

Никита Кравченко

n.kravchenko@elama.ru

facebook.com/nik.kravchenko

mailto:n.kravchenko@elama.ru
https://www.facebook.com/nik.kravchenko

