
Обзор инструментов 
и возможностей сервиса eLama

Давайте разбираться

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


План вебинара

• Начало работы
• Обзор интерфейса старого и нового кабинета
• Подробный обзор инструментов
• Финансовые вопросы
• Партнерская программа eLama
• Тендерная площадка
• Дополнительные возможности



Начало работы

















Нельзя скопировать автоматически

1. Изображения
2. Мобильные объявления
3. Уточнения
4. Ретаргетинговые объявления







После копирования проверьте

1.Стратегии
2.Яндекс-визитки





Для входа в Директ











Создание аккаунта в Google Ads





Получение доступа к Google Ads

1. Лучше указывать email, на котором будет 
размещаться аккаунт от eLama

2. Email может быть уже привязан к другому 
аккаунту Ads

3. Вы получите 2 письма: от eLama и от Google 
Ads











































Новый личный кабинет



Новый личный кабинет

• Управление от статистики
• Новый бид-менеджер
• Массовые операции























Подключение Facebook

• Временно доступно только для юр лиц и ИП



Подключение Facebook

• Временно доступно только для юр лиц и ИП
• Нужно указать сайт, на который будет 

вести реклама
• Страницу компании в Facebook

или Instagram
• Примеры креативов, которые будете 

использовать
• Тексты рекламных объявлений



Подключение Аналитики

• Нужно для передачи данных 
по целям и показателям 
вовлеченности в статистику

• Появится возможность 
выбора целей в статистике







































Статистика по всему аккаунту

▪ Кампании

▪ Группы объявлений

▪ Ключевые слова

▪ Аудитории











Цели в статистике

▪ Подключить Яндекс Метрику 
или Google Analytics

▪ Возможность выбора целей











Статистика по кампании

▪ Группы объявлений

▪ Ключевые слова

▪ Аудитории











Обзор инструментов







Рекомендатор

▪ Проверяет кампании 
на типичные ошибки

▪ Дает рекомендации 
по повышению 
эффективности рекламы









Бид-менеджер

▪ Автоматизирует управление ставками

▪ Избавляет от рутины проверки ставок

▪ Позволяет получать максимум 
трафика по выгодной цене

▪ Возможна реализация стратегий, 
которых в Директе больше нет











UTM-разметка

▪ Автоматически проставляет UTM-метки 
во все ссылки Директа

▪ Добавляет UTM-метки в Шаблон 
отслеживания Google Ads

▪ Автоматически обновляется при 
внесении изменений в кампании





Массовые операции в новом кабинете

▪ Добавление шаблона биддера 
для нескольких кампаний

▪ Изменение максимальной ставки 
в нескольких кампаниях

▪ UTM-разметка нескольких кампаний

▪ Изменение ставок в бид-менеджере 
на % или ₽/$

▪ Установка временного таргетинга





































Скоро в eLama

▪ Кастомизация шаблонов бид-менеджера 
под разные цели

▪ Редактирование шаблонов и ставок 
в статистике

▪ Фильтр ключевых фраз по кампаниям



Кросс-минусация

▪ Позволяет убрать пересечения 
между ключевыми фразами

▪ Снижает разогрев аукциона

▪ Повышает CTR и CR











Комбинатор ключевых слов

▪ Перемножает до 7 списков слов

▪ Позволяет быстро собрать 
базовую семантику







Выгрузка расходов из Директа в Analytics

▪ Передает данные о расходах 
за клики в Analytics

▪ Позволяет строить отчеты по ROI 
и сравнивать эффективность 
разных каналов в Analytics



















Калькулятор искренней ставки

▪ Позволяет рассчитать выгодную 
цену клика для кампании, 
сегмента или ключевой фразы

▪ Искреннюю ставку можно 
использовать в бид-менеджере













Скоро в eLama

▪ Words — удобный инструмент для сбора 
ключевых слов, группировки 
и генерации рекламных кампаний



PRO инструменты



PRO инструменты

▪ Genreport (скоро eLama-отчеты)

▪ Лингвогенератор

▪ Оптимизатор





Genreport.ru

http://genreport.ru/?utm_source=webinar_elama&utm_medium=presentation


Финансовые вопросы











Переводы на рекламные системы и сервисы

▪ Без комиссий и вычета НДС: 
ВКонтакте

▪ С вычетом НДС: Яндекс.Директ, 
Google Ads

▪ Facebook: НДС 18% + комиссия 10% 
с суммы пополнения







Пополнение баланса в Директе



Пополнение баланса в Ads



Тарифы. Optimal

▪ Полный доступ к инструментам 
в течение первых 90 дней бесплатно



Тарифы. Optimal

▪ Полный доступ к инструментам 
в течение первых 90 дней бесплатно

▪ Бесплатно на месяц после пробного 
периода, если бюджет от 7500 ₽ 
в прошлом календарном месяце



Тарифы. Optimal

▪ Полный доступ к инструментам 
в течение первых 90 дней бесплатно

▪ Бесплатно на месяц после пробного 
периода, если бюджет от 7500 ₽ 
в прошлом календарном месяце

▪ 499 ₽/мес., если бюджет был меньше 
7500 ₽



Тарифы. Basic

▪ Бид-менеджер на 2 кампании 
(1 в Директе, 1 в Ads)

▪ 3 рекомендации для каждой 
кампании

▪ Служба Заботы только по email









Партнерская программа



eLama.ru/partners

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


eLama-счёт

▪ Единый рекламный бюджет

▪ Закрывающие документы от еЛамы

▪ Агентское вознаграждение



Виды партнёров



Виды партнёров

Посредник



Виды партнёров

Посредник Агент



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

В чем отличие?



Агент. Общие условия

▪ Агентский аккаунт в eLama, доступ 
к аккаунтам клиентов



Агент. Общие условия

▪ Агентский аккаунт в eLama, доступ 
к аккаунтам клиентов

▪ Не менее трёх клиентов, каждый 
на своем аккаунте



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 (15%)



Агент. Схема подключения

▪ eLama.ru/partners

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


Агент. Схема подключения

▪ eLama.ru/partners

▪ Заключение договора и создание агентского 
аккаунта

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








Агент. Схема подключения

▪ eLama.ru/partners

▪ Заключение договора и создание агентского 
аккаунта

▪ Создание клиентских аккаунтов

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


Агент. Схема подключения

▪ eLama.ru/partners

▪ Заключение договора и создание агентского 
аккаунта

▪ Создание клиентских аккаунтов

▪ Привязка клиентских аккаунтов к агентскому

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










Привязка клиентских аккаунтов

▪ Клиент получит письмо о привязке 
аккаунте к вашему агентству

▪ Он должен подтвердить привязку 
по ссылке в письме



Представительский аккаунт в Директе

▪ Вы можете зарегистрировать 
представительский аккаунт в Директе

▪ Для этого напишите на milo@elama.ru



Создание центра клиентов Google Ads (MCC)

▪ Регистрируем новый аккаунт Gmail

▪ https://adwords.google.com/home/tools/
manager-accounts/

https://adwords.google.com/home/tools/manager-accounts/


Создание центра клиентов Google Ads (MCC)



Доступ к аккаунтам Ads для клиентов

▪ Если нужно дать доступ клиентам 
к аккаунтам AdWords, заходим в настройки 
доступа этого аккаунта и отправляем 
приглашение на почту клиента

▪ Можно дать доступ только на чтение, чтобы 
он там ничего не поломал



Агент. Как переводить бюджеты

▪ Через себя, но отдельно 
на каждый аккаунт









Агент. 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


Проще через электронный документооборот

help.eLama.ru

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

▪ ЭДО позволяет обмениваться 
закрывающими документами

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
https://www.diadoc.ru/easyregistration
https://sbis.ru/help/edo/


Схема расчета вознаграждения

▪ Яндекс.Директ, Дисплей, 
Справочник (до 8%)



Схема расчета вознаграждения

▪ Яндекс.Директ, Дисплей, 
Справочник (до 8%)

▪ Google AdWords (до 6%)



Схема расчета вознаграждения

▪ Яндекс.Директ, Дисплей, 
Справочник (до 8%)

▪ Google AdWords (до 6%)

▪ ВКонтакте (до 9%)



Схема расчета вознаграждения

▪ Яндекс.Директ, Дисплей, 
Справочник (до 8%)

▪ Google AdWords (до 6%)

▪ ВКонтакте (до 9%)

▪ Другие, напр., Calltouch (до 8%)



Схема расчета вознаграждения

▪ Facebook (6%)

▪ clck.ru/DZcy4

https://clck.ru/DZcy4


Схема расчета вознаграждения

Клиенты переводят 
в системы/сервисы 
(без НДС):

Вы получаете

в сервисах 
Яндекса:

в Google 
AdWords:

в VK: в Facebook:
в других 

сервисах:

от 30 000 
до 60 000 руб. 
в месяц

4% 4% 6% 4% 4%

от 60 000 
до 100 000 руб. 
в месяц

5% 5% 7% 5% 5%

от 100 000 
до 150 000 руб. 
в месяц

6% 6% 8% 6% 6%

от 150 000 
до 200 000 руб. 
в месяц

7% 6% 9% 6% 7%

от 200 000 руб. 
в месяц 8% 6% 9% 6% 8%



Схема расчета вознаграждения



Доп. премия раз в полгода

▪ До 4% от переводов на Яндекс

▪ При переводах на Яндекс 
от 19 млн рублей за полгода (без НДС)



help.eLama.ru

https://help.elama.ru/hc/ru/categories/200869212?utm_source=webinar_elama_tools_and_opportunities&utm_medium=presentation


Тендерная площадка

▪ Удобный сервис для поиска новых 
клиентов и подрядчиков

▪ Доступен для партнеров eLama

▪ Бесплатно

tender.eLama.ru

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








HELP.ELAMA.RU









Самое время для ваших вопросов



Дополнительные возможности



▪ Теория контекстной рекламы

▪ Практика настройка Директа

▪ Настройка РСЯ и КМС

▪ Вебинары для агентств

▪ Бесплатно

eLama.ru/webinar

Бесплатные вебинары

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


elama.ru/services/brief-create

Быстрый старт с eLama

2 кампании на Поиск или 2 на Сети

▪ При пополнении баланса от 10 000 ₽
2 кампании на Поиск и 2 на Сети

▪ При пополнении баланса от 20 000 ₽

https://elama.ru/services/brief-create/?utm_source=webinar_elama&utm_medium=presentation


Индивидуальное обслуживание

eLama.ru/services/agency

15 000 — 25 000 рублей в месяц

▪ При бюджете от 30000 до 300 000 
рублей в месяц

Бесплатно

▪ При бюджете от 300 000 рублей в месяц

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


vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

Новости контекстной рекламы

https://t.me/eLama_russia

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


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


