
На чем зарабатывать
Круглый стол digital-агентств



● Как изменились доходы с уходом из России зарубежных 
рекламных систем

● Из чего сейчас состоит ассортимент услуг и что приносит 
доход агентствам

● Как в агентствах устроены допродажи

● Чем занимается аккаунтинг и как отслеживать его 
эффективность

● Как считать рентабельность агентства — в разрезе 
направлений, менеджеров, специалистов и клиентов

На чем зарабатывать digital-агентствам



https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_what_advertising_agencies_will_earn_2022-09-26


Новые площадки



1. Авито

2. GetRadio

3. Инфлюенс-маркетинг (InstaJet, Telega.in и др.)

4. Telegram Ads

Новые рекламные площадки
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● От 500 000 ₽ лимита ежемесячно

● До 30 дней отсрочки после окончания месяца

● Бесплатно: без процентов и комиссий

● Подробнее

Постоплата
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Партнерская программа



● До конца 2022 года дополнительный 1% вознаграждения 
каждый месяц при выполнении двух условий

Развивайте агентство вместе с eLama
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● Доля каждой системы в общем обороте не должна 
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● Увеличьте оборот вашего агентства в текущем месяце на 25% 
к базовому обороту

Развивайте агентство вместе с eLama
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● Обсуждения в нашем сообществе ВК

● Написать через Мессенджер ВК

Вопросы?

https://vk.com/elama
https://vk.com/im?sel=-99936101

