
Как агентству зарабатывать 

на рекламе больше

Партнерская программа eLama.ru

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


Давайте знакомиться



Инструменты еЛамы

 Рекомендатор

 Бид-менеджер

 Кросс-минусовка

 UTM-разметка

 Выгрузка расходов 
из Директа в Analytics



еЛама-счёт

 Единый рекламный бюджет

 Закрывающие документы от еЛамы

 Агентское вознаграждение



Виды партнёров



Посредник

Виды партнёров



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
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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
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Агент. Кто может стать

 ИП или ООО

 ОСН или УСН

 Зарегистрированы на территории РФ

 Физлица — через Webflow Retail 
Partner LP (15%)



Агент. Схема подключения

 eLama.ru/partners

https://elama.ru/partners/?utm_source=webinar_for_agencies&utm_medium=presentation
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Агент. Схема подключения

 eLama.ru/partners

 Заключение договора и создание 
агентского аккаунта

 Создание клиентских аккаунтов

 Создание MCC в AdWords
и его привязка к еЛаме



Центр клиентов в AdWords (MCC)

 Регистрируем новый аккаунт Gmail



Центр клиентов в AdWords (MCC)

 Регистрируем новый аккаунт Gmail

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

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


Центр клиентов в AdWords (MCC)



Центр клиентов в AdWords (MCC)



Агент. Схема подключения

 eLama.ru/partners

 Заключение договора и создание 
агентского аккаунта

 Создание клиентских аккаунтов

 Создание MCC в AdWords
и его привязка к еЛаме

 Привязка клиентских аккаунтов 
к агентскому



MCC. Предоставление доступа

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



MCC. Предоставление доступа

 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

 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


Быстрее и дешевле — через ЭДО

 diadoc.ru

 taxcom.ru

 sbis.ru

https://www.diadoc.ru/
http://taxcom.ru/
https://sbis.ru/


Схема расчета вознаграждения

 Яндекс.Директ
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Схема расчета по AdWords

 Google AdWords (до 6%)

 Не более 10 000 рублей с аккаунта

 Актуально для аккаунтов 
с бюджетами от 166 000 рублей 
в месяц без НДС
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Схема расчета вознаграждения

 Яндекс.Директ, Маркет (новые), 
БаЯн, Дисплей, Справочник (до 8%)

 Google AdWords (до 6%)

 Вконтакте (до 9%)

 Calltouch (до 8%)



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)



Мало! Больше! Ещё!



help.eLama.ru

https://help.elama.ru/hc/ru/categories/200869212


 Клиенты заполняют бриф

 Агентства готовят и отправляют КП

 Клиент выбирает исполнителя

 Сервис бесплатный

tender.eLama.ru

Тендерная площадка

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


eLama-for-agencies.Reformal.ru

Ждём ваших предложений

http://elama-for-agencies.reformal.ru/


1. Регистрируемся в Genreport

2. Подключаем к нему Директ и AdWords

3. Устанавливаем себе Power BI

4. Подключаем базу данных Genreport

5. Скачиваем шаблоны отчетов

6. Получаем результат. Бесплатно

GenReport.ru

GenReport by eLama

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


GenReport.ru

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


vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

blog.elama.ru

Ответим на все ваши вопросы

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://blog.elama.ru/


● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. 
Курсы по Яндекс.Директу 
и Google AdWords

http://ppc.world/
http://ppc.world/
http://ppc.world/
http://ppc.world/


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


