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Организационные моменты

 Длительность вебинара — 2 часа

 Задавайте вопросы

 Запись будет отправлена на почту



План вебинара

 Когда/кому стоит уходить на фриланс

 Ключевые навыки для фрилансера

 Где искать клиентов и как делать продажи

 Какие метрики согласовывать

 Отчетность перед клиентами

 Обработка входящих претензий

 Работа с партнерами

 Партнерская программа eLama



Давайте знакомиться



 Ведущий специалист по работе с платным 
трафиком

 Евангелист сервиса eLama

 Эксперт Яндекса по обучению

 Спикер Google Partners Russia

 Основатель fabrikaklikov.ru

 Фрилансер с 2012 по 2017 гг

Никита Кравченко
eLama.ru

http://fabrikaklikov.ru/


eLama — единая платформа для эффективного управления рекламой

https://elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_metrika


Удаленная работа на фрилансе — это работа. 
С максимально высоким уровнем ответственности. 
Иногда по 20 часов в сутки, если вы не умеете 
правильно распределять время.



Когда уходить на фриланс



Почему идут работать удаленно?

1. Надоел офис и «жесткий» график

2. Хочется больше свободы

3. Хочется больше денег

4. Надоела работа «на дядю»

5. Нет возможности работать в офисе

6. Хочется переехать в теплую страну /
перманентно путешествовать



Что ещё?

 Не хочу идти в офис — там один «планктон»

 Не хочу идти работать «на дядю»

 Не хочу, чтобы мне кто-то указывал, что мне 
делать, и контролировал меня

 Не для того моя роза цвела



Когда уходить?

 Когда точно знаете, чем будете заниматься

 Когда вы понимаете, что сможете получить 
клиентов

 Когда вы уже попробовали работать 
удаленно

 Когда вам уже платили за вашу работу

 Когда у вас уже есть клиент(ы), которые 
будут вам платить



Ключевые навыки для фрилансера



Ключевые навыки

 Смелость

 Ответственность

 Тайм-менеджмент

 Профессионализм

 Целеустремленность



Где искать клиентов
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Где искать клиентов?

 Друзья, друзья друзей, друзья друзей друзей

 Биржа фриланса

 Тематические сообщества

 Платный трафик на свой сайт

 Платный трафик на свою группу в соцсетях

 Субподряд

 Курсы, сообщества, мероприятия, чаты 
для предпринимателей

https://habr.com/ru/company/icanchoose/blog/347806/


Как общаться с входящим клиентом



Как общаться с клиентом?

 Вежливо



Как общаться с клиентом?

 Вежливо

 Конкретно



Как общаться с клиентом?

 Вежливо

 Конкретно

 Задавая вопросы



Как общаться с клиентом?

 Вежливо

 Конкретно

 Задавая вопросы

 Не боясь созваниваться и встречаться



Как общаться с клиентом?

 Вежливо

 Конкретно

 Задавая вопросы

 Не боясь созваниваться и встречаться

 Все, что проговорено устно, должно быть 
зафиксировано письменно



Как общаться с клиентом?

 Вежливо

 Конкретно

 Задавая вопросы

 Не боясь созваниваться и встречаться

 Все, что проговорено устно, должно быть 
зафиксировано письменно

 Выработка сценария общения (переписки)



Примеры переписки в ВК



Примеры переписки в ВК



Бриф нужен только вам!

 Бриф отправляйте только после общения

 Ограничивайте время на заполнение 
брифа

 Не стесняйтесь напоминать и уточнять

 Лучше задать все вопросы лично

 https://clck.ru/F75NJ

https://clck.ru/F75NJ


Какие метрики согласовывать?



Согласовывать нужно всё

 Майнд-карту

 Базисы

 Ключевики

 УТП

 Примеры объявлений

 Картинки для РСЯ

 Видеообъявления

 …



Согласование сделанных от руки набросков дизайна лендинга
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Гарантии

 Если клиент хочет согласовать CPA
и минимальное кол-во заявок, то только 
после теста(и настройки аналитики)

 Можно работать по договору подряда с ФЛ

 Но лучше оформить ИП

 Работать на клиентских аккаунтах 
(аккаунты в eLama), но прописать, что 
клиент ничего сам не меняет



Отчетность

 Раз в две недели или раз в месяц

 Отчет в pdf-формате (или Отчеты BI в eLama)

 Дата отчета, логотип, другие артефакты

 В конце вывод с оценкой результатов 
за период, прогноз на следующий период 
и план действий

https://pl.elama.ru/reportsBI?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_for_freelancers


Что в отчете?

 Расходы

 Кол-во показов

 Кол-во кликов

 CR, CPA, ROI (если считаете)

 Все показатели KPI

 Сравнение с предыдущим периодом

 Результаты проведенных А-Б тестов



Отработка претензий
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Претензии

Обоснованные Необоснованные

• Оцените причины 
неуспеха

• Сформулируйте способы 
повышения 
эффективности

• Подготовьте план работы
• Обсудите всё с клиентом



Претензии

Обоснованные Необоснованные

• Оцените причины 
неуспеха

• Сформулируйте способы 
повышения 
эффективности

• Подготовьте план работы
• Обсудите всё с клиентом

• Отталкивайтесь от 
договоренностей и KPI

• Проанализируйте 
адекватность претензий

• Оцените возможность 
отработки претензий

• Решите работать дальше 
или нет



Как работать с партнерами



Вы — субподрядчик

 Агентства/фрилансеры из смежной сферы

 Агентства/фрилансеры из вашей сферы

 Предложите закрывать их клиентов

 Оговорите условия (10-15%)



Вы — партнер

 Фрилансеры, которые сильно круче вас

 Запросите проекты и отзывы

 Договоритесь о комиссии

 Проверьте на 1 проекте



Партнерская программа eLama



eLama.ru/partners

http://elama.ru/services/agency/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_for_freelancers


eLama-счет

 Единый рекламный бюджет

 Закрывающие документы от еЛамы

 Агентское вознаграждение



Виды партнёров



Виды партнёров

Посредник



Виды партнёров

Посредник Агент



В чем отличие

Посредник Агент

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

Ведёт своих клиентов сам

5% от бюджетов клиентов 
первые полгода

До 9% от бюджетов клиентов 
постоянно

Может пользоваться 
«РК по акции»

Ведёт своих клиентов сам



Агент. Общие условия

 Агентский аккаунт в eLama, доступ 
к аккаунтам клиентов
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Агент. Общие условия

 Агентский аккаунт в eLama, доступ 
к аккаунтам клиентов

 Не менее трёх клиентов, каждый на своем 
аккаунте

 Суммарно бюджеты не менее 30 000 руб. 
Свои РК при расчёте агентского 
вознаграждения не учитываются



Агент. Кто может стать?

 ИП или ООО



Агент. Кто может стать?

 ИП или ООО

 ОСН или УСН



Агент. Кто может стать?

 ИП или ООО

 ОСН или УСН

 Зарегистрированы на территории РФ



Агент. Кто может стать?

 ИП или ООО

 ОСН или УСН

 Зарегистрированы на территории РФ

 Физлица и агентства не РФ — через 
Webflow Retail Partner LP



Агент. Кто может стать?

 eLama.ru/partners

 Заключение договора и создание 
агентского аккаунта

 Создание клиентских аккаунтов

 Привязка клиентских аккаунтов 
к агентскому

https://elama.ru/partners?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_for_freelancers






Привязка клиентов

 Клиент получит письмо о привязке 
аккаунте к вашему агентству

 Он должен подтвердить привязку 
по ссылке в письме



Как переводить бюджеты

 Через себя, но отдельно 
на каждый аккаунт



Как переводить бюджеты

 Через себя, но отдельно 
на каждый аккаунт

 Клиенты сами переводят 
средства в еЛаму



Как получать вознаграждение

 На баланс eLama

 На расчетный счет



На баланс eLama

 Принять оферту

 Вознаграждение поступит на баланс 
в течение 5 первых рабочих дней месяца



На расчетный счет

 Подписать агентский отчет

 Акт в 2 экземплярах

 Счет-фактура

 Счет на сумму агентского 
вознаграждения

help.eLama.ru

https://help.elama.ru/hc/ru/articles/115002070145?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_for_freelancers


ЭДО

 Участники партнерской программы могут 
подключить ЭДО diadoc.ru, sbis.ru

 ЭДО позволяет обмениваться 
закрывающими документами

help.eLama.ru

https://www.diadoc.ru/easyregistration
https://sbis.ru/help/edo/
https://help.elama.ru/hc/ru/articles/115004181789-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA


Схема расчета вознаграждения

 Яндекс.Директ Поиск (до 6%)

 Яндекс.Директ РСЯ (до 8%)

 Google Ads (до 8%)

 Facebook (до 5%)

 Вконтакте (до 9%)

 Другие* (до 8%)

*Другие — Calltouch, Yagla, Яндекс.Дисплей, Яндекс.Справочникhelp.eLama.ru

https://clck.ru/FQEB4


Шкала вознаграждения



Полугодовая премия

 Поощряем агентства, которые работают 
с нами больше полугода и растут

 Премия за все рекламные системы



Два условия

 Суммарный оборот за каждое из сравниваемых 
полугодий не менее 1 200 000 руб.

 Должен быть рост по сравнению с прошлым 
полугодием



Шкала вознаграждения



Где почитать о премии?

 Подробно о полугодовой премии 
с примерами расчетов

help.eLama.ru

https://help.elama.global/hc/ru/articles/360019114333-%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-


Тендерная площадка eLama

 Удобный сервис для поиска новых 
клиентов и подрядчиков

 Доступен для партнеров eLama

 Бесплатно

tender.eLama.ru

http://tender.elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_for_freelancers








Другие полезности eLama



Полезности eLama

 Проверка кампаний на типичные ошибки

 Единый бюджет на eLama-счёте

 Один комплект закрывающих документов 
для бухгалтерии

 Оплата Вконтакте, Facebook, myTarget 
и других сервисов



Вебинары от eLama

 4-6 вебинаров в месяц

 Основы контекстной рекламы

 Настройка Директа и AdWords

 Яндекс Метрика и Google Analytics

 Ретаргетинг и ремаркетинг

elama.ru/webinar

http://elama.ru/webinar/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_for_freelancers


Наши соцсети

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://elama.ru/blog/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_for_freelancers


Всё о контекстной рекламе и аналитике

● Оперативные новости

● Материалы практикующих 

специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. Курсы по 

Яндекс.Директу и Google 

AdWords

http://ppc.world/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_for_freelancers


Вы молодцы!

Никита Кравченко

n.kravchenko@elama.ru

facebook.com/nik.kravchenko

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

