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План вебинара

▪ Общая информация о партнёрской программе

▪ Привязка клиентов к своему агентству

▪ Закрывающие документы

▪ Статистика рекламных кампаний в еЛаме

▪ Формирование отчетов для клиентов

▪ Тендерная площадка еЛамы



Посредник Агент

Виды партнёров



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 еЛаме, 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

▪ ОСН или УСН

▪ Зарегистрированы на территории РФ

▪ Физлица — через Webflow Retail Partner LP (15%)



Схема расчета вознаграждения

▪ Яндекс (без Маркета) — до 8%

▪ Google Ads — до 6%

▪ Вконтакте — до 9%

▪ Facebook — до 6%

▪ Другие — до 8%

https://clck.ru/DZcy4


Схема расчета вознаграждения



Пример 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)



Агент. Схема подключения

▪ eLama.ru/partners

▪ Заключение договора и создание агентского аккаунта

▪ Создание клиентских аккаунтов

▪ Создание управляющего аккаунта в Директе

▪ Создание MCC в Google Ads и его привязка к еЛаме

https://elama.ru/partners


Центр клиентов в Google Ads (MCC)

▪ Регистрируем новый аккаунт Gmail

▪ ads.google.com/home/tools/manager-accounts

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


Центр клиентов в Google Ads (MCC)



MCC. Предоставление доступа

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

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



MCC. Предоставление доступа



Агент. Привязка клиентов



Агент. Привязка клиентов



Агент. Как переводить бюджеты

▪ Через себя, но отдельно на каждый аккаунт

▪ Клиенты сами переводят средства в еЛаму



Агент. Как переводить бюджеты



Как получать вознаграждение

▪ Подписать агентский отчет

▪ Акт в 2 экземплярах

▪ Счет-фактура (если на ОСН)

▪ Счет на сумму агентского вознаграждения

▪ help.elama.ru/hc/ru/articles/115002070145

https://help.elama.ru/hc/ru/articles/115002070145


Быстрее и дешевле — через ЭДО

▪ diadoc.ru

▪ sbis.ru



Статистика в еЛаме



Статистика в еЛаме



Статистика в еЛаме



Статистика в еЛаме

▪ Яндек.Директ, Google Ads, Facebook, Вконтакте



Статистика в еЛаме

▪ Яндек.Директ, Google Ads, Facebook, Вконтакте

▪ Яндекс.Метрика, Google Analytics, Calltouch



Статистика в еЛаме

▪ Яндек.Директ, Google Ads, Facebook, Вконтакте

▪ Яндекс.Метрика, Google Analytics, Calltouch

▪ Анализировать эффективность



Статистика в еЛаме

▪ Яндек.Директ, Google Ads, Facebook, Вконтакте

▪ Яндекс.Метрика, Google Analytics, Calltouch

▪ Анализировать эффективность

▪ Вносить изменения после анализа



Отчёты для клиентов





Genreport

1. Регистрируемся в Genreport

2. Подключаем к нему источники

3. Устанавливаем себе Power BI

4. Подключаем базу данных Genreport

5. Скачиваем шаблоны отчетов

6. Получаем результат. Бесплатно

https://genreport.ru/


Готовые шаблоны для клиентов



Готовые шаблоны для специалистов



Genreport. Ближайшие планы

▪ Интеграция в еЛаму

▪ Новый шаблон

▪ Первыми доступ получат агентства



Тендерная площадка



Тендерная площадка

▪ Регистрируемся как исполнитель

▪ Получаем подходящие тендеры

▪ Можем предлагать свои услуги

https://tender.elama.ru/agency/


Рекомендации

▪ Заполняйте профиль

▪ Пишите кратко, суть сразу

▪ Не делайте КП под копирку



Вопросы?

Вы можете задать их тут:

facebook.com/allcontext

vk.com/elama

https://www.facebook.com/allcontext/
https://vk.com/elama

