Условия
партнерской
программы
Мы предлагаем 2 схемы сотрудничества:
«Агент» — для агентств или веб-студий и фрилансеров;
«Посредник» — для тех, кто приводит клиентов в eLama.ru

Вы регистрируетесь в программе и ежемесячно получаете вознаграждение в размере
до 9% переводов ваших клиентов на рекламу в Яндекс.Директе, Яндекс.Дисплее,
Яндекс.Справочнике, Google Ads, Facebook. «ВКонтакте», Calltouch и др.

Участвовать в программе могут юридические лица на общей и упрощенной системе налогообложения.
Если вы хотите участвовать в программе как физическое лицо, работайте через нашего партнера —
компанию Webflow Retail Partner LP. Для этого оставьте заявку и примите оферту на сайте партнера.

Агент
Агентом может быть юридическое лицо
на общей или упрощенной системе
налогообложения (ОСН или УСН).

Вы получаете агентский аккаунт eLama.ru
с доступом в клиентские и управляете
рекламой клиентов самостоятельно.
Используйте для этого любые инструменты
нашего сервиса.

Если вы хотите участвовать в программе
как физическое лицо, работайте через нашего
партнера — компанию Webflow Retail Partner LP.
Для этого оставьте заявку и примите оферту на
сайте партнера.

Агентом может стать представитель
интернет-агентства или фрилансер, который:
• ведет рекламу минимум 3 клиентов (реклама
своего агентства не учитывается
и не участвует в расчете вознаграждения);
• размещает каждого клиента в отдельном
аккаунте Яндекс.Директа или Google Ads,
привязанном к eLama.ru.

Мы работаем с юридическими лицами,
зарегистрированными на территории РФ.
Компании из других стран могут участвовать в
программе как физические лица через Webflow
Retail Partner LP.

Как стать агентом
1. Заполните заявку.
• на странице программы, если вы работаете
как юридическое лицо;
• на сайте партнера, если вы работаете
как физическое лицо.

Создайте управляющий аккаунт в Google Ads и
отправьте на milo@elama.ru письмо c просьбой
привязать этот аккаунт к eLama.ru. Также в письме
укажите идентификаторы профилей ваших клиентов
в eLama.ru.

2. Если вы работаете как юридическое
лицо, заключите с нами агентский договор.
Экземпляр отправят наши специалисты. Заключать
дополнительный договор с каждым из рекламных
сервисов не нужно.
Если вы работаете как физическое лицо,
при заполнении заявки примите оферту на сайте
Webflow Retail Partner LP.
После этого вам создадут агентский аккаунт
в eLama.ru.

При выборе любого из вариантов вы сможете
управлять рекламой клиентов из агентского аккаунта.
Средства на баланс eLama.ru зачисляются
по договору оферты. Вы можете заключить его
на свое имя или сделать несколько договоров на
компании клиентов, чтобы они вносили средства
на баланс eLama.ru напрямую.
Для клиентов, которые планируют самостоятельно
пополнять баланс, в eLama.ru нужно создать
отдельные аккаунты.

3. Создайте аккаунты для клиентов:
3. 1. Во всех системах и сервисах, кроме Google Ads
Если вы ведете рекламу юридическим лицам,
создавайте в eLama.ru отдельные аккаунты
для каждого. Так каждый клиент получит свой
комплект закрывающих документов.
Чтобы управлять этими аккаунтами как агент,
добавьте логины клиентов в вашу агентскую группу.
Для этого войдите в свой агентский аккаунт и во
вкладке слева нажмите «Клиенты» — «Добавить
клиента».
3. 2. В Google Ads

Если вы работаете на УСН
Если вы работаете на УСН, а ваши клиенты
— на ОСН, им необходимо заключить договоры
с eLama.ru, а вам — создать отдельные аккаунты для
каждого. Передайте нам список логинов,
чтобы получить вознаграждение по всем аккаунтам.
Клиенты будут напрямую оплачивать счета, которые
включают НДС. По завершении месяца они получат
от eLama.ru закрывающие документы (счет-фактуру
и акт, которые включают НДС).
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Сколько вы будете получать
При расчете вознаграждения учитываются переводы в Яндекс.Директ, Google Ads, Яндекс.Дисплей,
Facebook, «ВКонтакте», Calltouch, Яндекс.Справочник и др. системы.
Уточняйте подробности в Службе Заботы.

Клиенты переводят в системы/сервис
руб. в месяц (без НДС):

Вы получаете:
Сервисы
Яндекс

Google Ads.
Facebook

ВКонтакте

Другие*

от 30 000 до 60 000

4%

4%

6%

4%

от 60 000 до 100 000

5%

5%

7%

5%

от 100 000 до 150 000

6%

6%

8%

6%

от 150 000 до 200 000

7%

6%

9%

7%

от 200 000

8%

6%

9%

8%

Если вы оформите возврат средств с баланса аккаунтов в рекламных системах на баланс eLama.ru, сумма
этого возврата не будет участвовать в расчете вознаграждения.
При расчете агентского вознаграждения переводы клиентов начинают учитываться с даты добавления
клиента к вашему агентскому аккаунту. Чтобы избежать ошибок при расчете вознаграждения, добавляйте
клиентов к вашему агентству сразу после того, как начнете оказывать им услуги, а не в конце месяца.
Другие* — учитываются переводы в Calltouch, Yagla

Раз в полгода крупные агентства смогут получить
дополнительное вознаграждение:
С апреля по сентябрь 2018 г.:
3%, если вы переведете в рекламные системы
более 18 млн руб. без НДС;
4%, если вы переведете в рекламные системы
более 42 млн. руб. без НДС.

С октября 2018 г. по март 2019 г.:
3%, если вы переведете в рекламные системы
более 19 млн руб. без НДС;
4%, если вы переведете в рекламные системы
более 45 млн руб. без НДС.

Для расчета премии суммируются переводы только на Яндекс.Директ и другие рекламные сервисы Яндекса.
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Посредник
Вы приглашаете клиентов в eLama.ru, и они работают в сервисе
самостоятельно. Вы не принимаете участия в управлении их рекламой.

Как стать посредником

Сколько вы будете получать

Вы регистрируетесь на странице программы
и добавляете логины клиентов в вашем личном
кабинете в разделе «Клиенты».
Отправить логины нужно в течение 24 часов после
их регистрации в сервисе.

Вы получаете 5% от оборота клиента в течение
первых 6 месяцев его работы в сервисе.
Под оборотом понимается сумма средств,
переведенных в рекламные системы и сервисы:
Яндекс.Директ, Google Ads, Facebook,
Яндекс.Дисплей, «ВКонтакте», Calltouch,
Яндекс.Справочник и др. (уточняйте подробности в
Службе Заботы).
Вознаграждение выплачивается от суммы переводов
без НДС.
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Как получить вознаграждение
Юридическому лицу
1. На баланс eLama.ru
Примите оферту в личном кабинете eLama.ru.
Подписывать договор не нужно.
Вы получите вознаграждение в течение 5 первых
рабочих дней месяца. Эти деньги можно сразу же
перевести в рекламные системы, чтобы в следующем
месяце получить вознаграждение в том числе за этот
перевод.
2. На расчетный счет
Вам понадобится заключить с нами договор
и каждый месяц до 15 числа отправлять нам
подписанный отчет, акт и счет-фактуру. Если вы
отправите документы позже, мы сможем вывести
вознаграждение только в следующем месяце.
Если вы работаете на УСН, вам не нужно
высылать счет-фактуру. Но нам 1 раз понадобится
уведомление о применении УСН с печатью
и подписью генерального директора.
Список документов и примеры их оформления есть
в этой статье. Сроки получения вознаграждения
указаны в договоре. Необходимые документы можно
отправить при помощи системы электронного
документооборота «Диадок». Информация о том, как
подключить систему «Диадок», есть в этой статье.
Если вы пополняете баланс eLama.ru только
от юридического лица агентства, вы можете
заключить с нами договор оказания услуг. По этому
договору не нужно ежемесячно отправлять нам

счет-фактуру. Но нам все еще будут нужны
подписанный отчет и акт выполненных работ.
Если ваши клиенты сами пополняют баланс eLama.ru,
вы продолжите работать по агентскому договору.

Физическому лицу
Получить вознаграждение можно через нашего
партнера, компанию Webflow Retail Partner LP. На
сайте партнера заполните заявку и примите оферту.
1. На баланс eLama.ru
В заявке укажите ваш логин в eLama.ru и выберите
способ выплаты «На баланс eLama.ru».
Вы получите вознаграждение в полном объеме
в течение 5 первых рабочих дней месяца. Эти
деньги можно сразу же перевести в рекламные
системы, чтобы в следующем месяце получить
вознаграждение в том числе за этот перевод.
2. На карту или кошелек Яндекс.Денег
или WebMoney
Укажите в заявке ваш логин в eLama.ru. Выберите
способ получения — «На карту», Webmoney,
«Яндекс.Деньги» — и впишите реквизиты карты
или кошелька.
За перевод вознаграждения удерживается комиссия
в размере 15% от его суммы.
Срок получения — 1-2 месяца.

Остались вопросы?
Мы ответим вам с понедельника по пятницу
с 10:00 до 19:00 по московскому времени
8 800 500-31-90 (доб. 2)
+7 499 270-27-90 (доб. 2)
+7 812 318-40-54 (доб. 2)
milo@elama.ru

