
Как агентству 
зарабатывать больше

Партнерская программа eLama

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


Возможности eLama



Инструменты еЛамы для клиентов

▪ Рекомендатор для контекста и Fb

▪ Бид-менеджер

▪ Статистика

▪ Кросс-минусовка

▪ UTM-разметка

▪ Выгрузка расходов из Директа
в Analytics



Уже очень скоро

▪ Новые стратегии 
от статистики

▪ Отчеты BI

▪ И не только это



еЛама-счёт

▪ Единый рекламный бюджет

▪ Закрывающие документы от еЛамы

▪ Агентское вознаграждение



eLama.ru/partners

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


Виды партнёров
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Посредник Агент

Виды партнёров



В чем отличие?

Посредник Агент

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

Ведёт своих клиентов сам



В чем отличие?
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но не ведёт их 
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постоянно



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
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Агент. Кто может стать

▪ ИП или ООО

▪ ОСН или УСН

▪ Зарегистрированы на территории РФ

▪ Физлица и агентства не РФ — через 
партнера еЛамы (комиссия за вывод 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

▪ Привязка клиентских аккаунтов 
к агентскому











▪ Клиент получит письмо 
о привязке аккаунте к вашему 
агентству

▪Он должен подтвердить 
привязку по ссылке в письме

Привязка клиентских аккаунтов



▪ Вы можете зарегистрировать 
представительский аккаунт в Директе

▪Для этого напишите на milo@elama.ru

Представительский аккаунт в Директе



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/


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



▪На баланс eLama

▪На расчетный счет

Как получать вознаграждение



▪Принять оферту

▪ Вознаграждение поступит на баланс 
в течение 5 первых рабочих дней 
месяца

На баланс eLama



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


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

▪ЭДО позволяет обмениваться 
закрывающими документами

Проще через ЭДО

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?utm_source=webinar_for_agencies&utm_medium=presentation
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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%



Пример расчета вознаграждения



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. Понятная визуальная интерпретация 
статистики

2. Упрощение ежедневного мониторинга

3. Сведение данных из разных 
источников в одном отчете

Отчеты BI





✓Лояльные клиенты

✓ Экономия времени

✓Повышение ценности, 
как специалиста

Отчеты BI



▪ Создаете кампанию с целью «Лиды»

▪ Подключаете инструмент eLama

▪ Указываете email, куда должны падать 
лиды

▪ Новые заявки приходят сразу на почту

▪ Продажи растут

Lead Ads в Facebook

clck.ru/FG9Hs

https://elama.ru/blog/novye-instrumenty-dlya-facebook-ads-v-elama-import-lidov-i-rekomendacii/?utm_source=webinar_for_agencies&utm_medium=presentation


Lead Ads в Facebook

clck.ru/FG9Hs

https://elama.ru/blog/novye-instrumenty-dlya-facebook-ads-v-elama-import-lidov-i-rekomendacii/?utm_source=webinar_for_agencies&utm_medium=presentation


▪ Заполните бриф

▪ Пополните баланс клиента на 20 000 ₽

▪ Вся сумма идет на оплату кликов

▪ Срок — 7 рабочих дней

▪ Бесплатно

Скопируем из Директа в Ads

pl.elama.ru/brief-copy-20000

http://pl.elama.ru/brief-copy-20000?utm_source=webinar_for_agencies&utm_medium=presentation


▪ Заполните бриф

▪ Пополните баланс клиента на 20 000 ₽

▪ Вся сумма идет на оплату кликов

▪ Срок — 7-10 рабочих дней

▪ Бесплатно

Настроим КМС для клиента

pl.elama.ru/brief_create_agent_kms

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


▪ Для новых клиентов Google Ads 
в eLama

▪ Израсходуйте не менее 75$ в Google 
Ads до 31 марта 2019 года

▪ Получите бонусы на баланс eLama

2000 бонусов* на рекламу

pl.elama.ru/bonus-ads

*1 бонус эквивалентен 1 рублю

http://pl.elama.ru/bonus-ads?utm_source=webinar_for_agencies&utm_medium=presentation


● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

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

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


vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

Ответим на все ваши вопросы

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


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


