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Организационные моменты

 Длительность вебинара — 1,5-2 часа

 Задавайте вопросы

 Запись будет отправлена на почту



План вебинара

 Отчеты BI в eLama

 Лингвогенератор

 Партнерская программа

 Тендерная площадка



Давайте знакомиться



eLama — единая платформа для эффективного управления рекламой



Отчеты BI в eLama





Как работает инструмент

 Собирает статистику из рекламных 
систем и сервисов аналитики

 Загружает ее в Power BI

 Данные преобразуются в понятные 
графики и диаграммы



Рекламные и аналитические системы

 Директ, Google Ads, Facebook, ВКонтакте

 Метрика, Analytics, Calltouch

 amoCRM — очень скоро



Какие задачи решает инструмент

 Автоматизация отчетности 
для агентства и клиентов

 Мониторинг

 Визуализация данных

 Упрощение сложных процессов

 Легкий вход в работу с Power BI



Какие задачи решает инструмент

 Фокус на приоритетной информации

 Сокращение издержек, связанных 
с ручным составлением отчетов

 Минимизация ошибок, связанных 
с человеческим  фактором

 Возможность оперативно вносить 
стратегические изменения



Что в итоге

 Всё всегда под контролем

 Повышается статус агентства

 Единый стандарт отчетности

 Специалисты не тратят время на рутину

 В любой момент могут предоставить 
отчет руководителю и клиенту



Power BI всё равно сложный



clck.ru/HrkPs

https://clck.ru/HrkPs


Бесплатные шаблоны 

в отчетах BI
Стандартный 

Включает в себя дашборды для 

руководителей (основные 

данные) и специалистов 

по рекламе (больше детализации)

Для агентств 

Содержит данные о бюджетах и 

балансах нескольких клиентов

Для e-commerce 

Объединяет данные из рекламных 

систем и электронной коммерции:        

добавления в корзину;

доход;

ROMI и др.

Для экспертов 

Включает основные меры. Вид 

отчета вы настраиваете 

самостоятельно



Отчет для руководителя с верхнеуровневыми показателями



Рассчитанные меры и созданные срезы



Отчет по Яндекс.Директу и Google Ads



Ежедневный мониторинг для специалиста



Требования

 UTM-разметка систем eLama, K50, 
Origami, Alytics или Marilyn

 Сейчас работает только на аккаунтах, 
созданных в eLama



Стоимость

 3000 ₽/месяц — 50 отчетов (20 рекламных 
источников в каждый отчет)

 При покупке на полгода — месяц в подарок

 При покупке на год — 3 месяца в подарок 

clck.ru/JH2cv

https://clck.ru/JH2cv


Дарим месяц бесплатного 

использования отчетов BI при 

покупке доступа до конца 

сентября

Промокод: «I want to BI free»

Пишите на sales@elama.ru



Лингвогенератор



Лингвогенератор

 Умная автоматическая генерация 
кампаний для поиска Яндекс.Директа, 
Google Ads и РСЯ



Чем поможет инструмент

 Сбор качественной семантики по YML-фиду

 Оценка частотности ключевых фраз

 Генерация согласованных текстов объявлений

 Добавление релевантных посадочных страниц

 Обновление цены и наличия товаров каждый час

 Снижение нагрузки на специалистов



Что в итоге

 Эффективные рекламные кампании 
для e-commerce

 Снижение нагрузки на специалистов



Принцип работы



Результат



Объявление Посадочная страница

Клиент Ozon.ru



Объявление Посадочная страница

Клиент Petrovich.ru



Стоимость

 От 3000 ₽/месяц (до 2000 товаров)

 Скидка 50% до 18 октября

clck.ru/JGzAW

https://clck.ru/JGzAW


Партнерская программа eLama



eLama.ru/partners

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


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



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 из РФ



Агент. Кто может стать?

 ИП или ООО из РФ

 ОСН или УСН



Агент. Кто может стать?

 ИП или ООО из РФ

 ОСН или УСН

 Зарегистрированы на территории РФ



Агент. Кто может стать?

 ИП или ООО из РФ

 ОСН или УСН

 Зарегистрированы на территории РФ

 Физлица и агентства не РФ — через 
партнера Webflow Retail Partner LP



Агент. Кто может стать?

 Регистрация на 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 (и получают 
закрывающие документы)



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

 Заключить агентский договор с eLama

 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_source=webinar_for_agencies_elama&utm_medium=presentation


Электронный документооборот

 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


Шкала 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/JH4ZP


Шкала вознаграждения



Что считается оборотом за месяц

 Яндекс.Директ (Поиск и РСЯ) и Google Ads: сумма 
фактически потраченных средств в рекламной 
системе (без учета НДС)

 ВКонтакте и другие системы: сумма переводов 
в рекламную систему или сервис (без учета НДС)

 Facebook: сумма переводов в рекламную систему  
(без учета НДС) за вычетом комиссии eLama 10%



Полугодовая премия

 Поощряем агентства, которые работают 
с нами больше полугода и растут

 Премия за все рекламные системы*

*Обороты по «Вконтакте» участвуют в формировании оборотов, 

но полугодовая премия с них не выплачивается



Два условия

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

 Должен быть рост по сравнению с прошлым 
полугодием



Сравниваемые полугодия

Сравниваются периоды:

 Первый — с 01.04.2019 по 30.09.2019

 Второй — с 01.10 2019 по 31.03.2020

Первую полугодовую премию можно получить 
в апреле 2020 года



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



Тендерная площадка eLama

 Удобный сервис для поиска новых 
клиентов и подрядчиков

 Доступен для партнеров eLama

 Бесплатно

tender.eLama.ru

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








Вебинары от eLama

 10-15 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_source=webinar_for_agencies_elama&utm_medium=presentation


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


Вы молодцы!

Никита Кравченко

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

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

