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● Партнерская программа eLama: как рассчитать вознаграждение агентства

● Кабинет агентства: как спрогнозировать доход в партнерской программе и 

управлять доступами разных специалистов

● Инструменты для работы: как настроить автопополнение, постоплату 

рекламы, бид-менеджер и отчеты

● Аккаунт-менеджеры eLama: зачем они агентству и как начать с ними 

работать



Партнерская программа eLama



● зарегистрированы в России как юрлица и ИП (ОСНО или 
УСН)

● работают как физические лица или самозанятые

● ведут рекламу минимум 3 клиентов с суммарным оборотом 
от 30 000 руб/мес без НДС

В программе участвуют агентства и фрилансеры, которые:



Оборот включает:

● расходы клиентов в Яндекс Директе, Google Ads, ВКонтакте и myTarget (без НДС);
● переводы клиентов в сервисы Яндекс Бизнес, Яндекс Дзен, GetRadio, Calltouch, Авито и другие системы (без НДС).

Общее вознаграждение состоит из базового и дополнительного

Условия акции для новых партнеров

https://try.elama.ru/new_partners_promo


Базовое вознаграждение



Суммарный оборот клиентов за месяц — 1 000 000 ₽:

● 550 000 ₽ потратили в Яндекс Директе 

● 350 000 ₽ потратили ВКонтакте 

● 100 000 ₽ перевели на Авито

Пример расчета базового вознаграждения

● 5,5% за Яндекс Директ — 30 250 ₽

● 9% за ВКонтакте — 31 500 ₽

● 8% за Авито — 8 000 ₽

Итого — 69 750 ₽



+2% к обороту кампаний РСЯ

● доп. вознаграждение рассчитывается от 
оборота в РСЯ и выплачивается каждый 
месяц

● доля РСЯ в общем обороте агентства в 
Яндекс Директе должна быть больше 
30% 

Дополнительное вознаграждение за 
рекламу в Директе



Премия рассчитывается для 
агентств с суммарным 
оборотом от 3 млн руб/мес и 
зависит от доли 
таргетированной рекламы

Дополнительная ежемесячная премия



Акция: + 1% к вознаграждению

Условия:

● Вести через eLama рекламу минимум в двух системах

● Увеличить оборот агентства на 25% по отношению к 
базовому обороту

Базовым становится один месяц второго квартала — апрель, май 
или июнь — с наибольшим оборотом. Первые выплаты уже в 
августе.

Акция действует до конца 2022 г.
Подробные условия

https://try.elama.ru/partners_growth


Постоплата

Привлекайте новых 
клиентов

Упрощайте оплату 
рекламных площадок

Ведите кампании без 
перерывов

Запускайте рекламу в 12 системах и сервисах, а платите потом
До 30 дней отсрочки и никакой комиссии и переплат



● Юридические лица и индивидуальные предприниматели — на расчетный счет или на 
баланс агентского кабинета eLama

● Физические лица — на баланс Solar Staff. Затем деньги можно перевести на карту и 
электронный кошелек (комиссия 8%) или на баланс агентского кабинета eLama

● Самозанятые — на баланс Solar Staff с пониженной комиссией 4,5%

Вывод агентского вознаграждения



Кабинет агентства





Несколько уровней доступа



Раздел «Мое агентство»







Инструменты eLama



Создание и запуск кампаний

1. Создание рекламной кампании для Google Ads

2. Комбинатор ключевых фраз

3. Лингвогенератор

4. UTM-метки

Оптимизация

1. Бид-менеджер - автоматическое управление ставками

2. Импорт лидов из социальных сетей

3. Автопополнение

4. Рекомендации

5. Калькулятор искренней ставки

6. Автоправила

Аналитика и отчетность

1. Статистика и мониторинг

2. Отчеты BI и Google Data Studio



Аккаунт-менеджеры eLama



● Помогает с подключением новых рекламных систем 

● Консультирует по рабочим вопросам

● Предлагает агентству участвовать в тестовых группах от 
рекламных систем

● Согласовывает индивидуальные запуски и проекты

Что делает аккаунт-менеджер



● Агентство зарегистрировалось > 2 месяцев назад  

● Оборот за прошедший месяц > 2 500 000 ₽

Условия подключения менеджера 
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