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Организационные моменты

~ 1 час вопрос-ответ материалы вебинара

длительность 

вебинара

дополнительное 

время

отправим вам на почту, которая 

была указана при регистрации



Спикеры

Владислав Иванов
менеджер по работе с ключевыми 
клиентами в Авито

Станислав Несмеянов
специалист по работе  
с ключевыми клиентами в eLama



eLama



eLama
—  платформа для работы 
с интернет-рекламой

Один договор для оплаты 14+ систем и сервисов


Полный комплект закрывающих документов,  
в том числе по Facebook и Instagram


Все кампании и их статистика  
(расходы, конверсии) в одном кабинете


Поддержка по всем рекламным системам 
от Службы Заботы


Инструменты для любых этапов работы  
с рекламными кампаниями

eLama — сертифицированный 
партнер рекламных систем



Как подключить Авито в eLama

Войдите в  или зарегистрируйтесь, если его у вас еще нетаккаунт eLama

Подайте заявку на подключение Авито в личном кабинете
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Как подключить Авито в eLama

Для физлиц: укажите телефон и почту, которые не использовали 

для регистрации в Авито.

Для юрлиц и ИП: введите название и ИНН компании, а также 

телефон и почту, которые не использовали для регистрации в Авито.

В течение 5 минут на вашу почту придет письмо со ссылкой на создание 

аккаунта Авито. Перейдите по ссылке и зарегистрируйте новый аккаунт 

на номер, который вы указали в заявке.
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Как подключить Авито в eLama

После регистрации отправьте на  номер 

пользователя Авито. Его можно найти в 

milo@elama.ru

настройках профиля:

Мы напишем, когда ваш аккаунт будет готов. Это займет не больше суток.
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Как пополнить баланс Авито в eLama

Войдите в кабинет eLama.

Пополните баланс кабинета и оформите договор, если это ваш первый платеж.
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Как пополнить баланс Авито в eLama

Найдите аккаунт Авито в списке и нажмите кнопку «Пополнить».

Введите сумму — минимум 400 ₽. И нажмите «Перевести.

Деньги поступят на баланс в течение одного рабочего дня.
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Почему выгодно работать с Авито через eLama

Бонусы при пополнении 
кошелька Авито

у вас юридическое лицо и ИП


вы не запускали рекламу на Авито 

последние 365 дней


вы регистрируетесь по реферальной 

ссылке eLama

Бонусы действуют 90 дней с момента 
получения и потратить их можно только 
на услуги продвижения объявлений

Условия акции →

Можно вернуть  от внесенной суммы, если:10%

https://try.elama.ru/avito?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_avito_for_advertisers_2021-07-20


До 8% от оборотов клиентов партнерам eLama 

Используйте 
возможности eLama 
для развития бизнеса
И получайте агентское вознаграждение в размере 

до 10% от рекламных оборотов клиентов

Участники партнерской программы получат агентское 

вознаграждение за рекламу клиентов на Авито

Условия акции →

https://elama.ru/partners/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_avito_for_advertisers_2021-07-20


Наши соцсети

facebook.com/groups/elama.community

youtube.com/elamaru

t.me/eLama_russia

elama.ru/blog

vk.com/elama

http://facebook.com/groups/elama.community
http://youtube.com/elamaru
http://t.me/eLama_russia
http://elama.ru/blog
http://vk.com/elama


Спасибо 
за внимание!
Остались вопросы?

Пишите на milo@elama.ru

mailto:milo@elama.ru

