
Полные условия акции 

Что мы сделаем 

Для Facebook и Instagram 
1. Создадим рекламные объявления в Facebook и Instagram. Тип объявления — Lead Ads. 
Количество объявлений зависит от тематики, но не более 5 объявлений в Facebook и не 
более 5 объявлений в Instagram. 
2. Добавим горизонтальное изображение и текст объявления (заголовок и описание). 
3. Настроим таргетинг по аудиториям. Количество таргетингов зависит от тематики и 
обсуждается отдельно. 
4. Установим дневной бюджет $5 и предельную ставку $0,5. 
5. Мы не сможем создать рекламную кампанию, если: 

 на сайте не будет установлен пиксель Facebook — пиксель с аккаунта, который не 
подключен к eLama, можно перенести; 

 к аккаунту не будет привязана бизнес-страница Facebook; 
 на вашем сайте не будет страницы с политикой конфиденциальности. Если ее нет, 

мы подскажем, как ее создать. 

Для ВКонтакте 
1. Создадим одно рекламное объявление: 

 тип — «Рекламные объявления на страницах сайта» — «Внешний сайт»;  
 формат — «Изображение + текст» с горизонтальным размещением под меню. 

2. Добавим широкоформатное изображение и текст (заголовок и описание). 
3. Настроим таргетинг по аудиториям. 
4. Добавим список групп для показа кампании конкретной группе пользователей, если вы 
пришлете нам список. 
5. Настроим бюджет: 

 цена клика — 10 рублей, дневной лимит — 100 рублей; 
 способ оплаты — за переходы. 

Особенности услуги 
1. Мы начинаем работу над кампаниями, если: 

 на вашем балансе в eLama есть от 10 000 руб. в момент отправки брифа; 
 вы пополнили баланс на 10 000 руб. или больше в течение 7 дней до 

отправки брифа; 
 вы пополните баланс на 10 000 руб. или больше в течение 31 дня после 

отправки брифа. 
Если через 31 день после отправки брифа вы переведете на балансе eLama меньше 10 
000 руб., мы не сможем создать кампании и закроем заявку. Чтобы заказать кампании, 
заполните и отправьте бриф еще раз. Сумма на балансе будет проверяться по той же 
схеме, что и при первой отправке заявки. 
2. Срок подготовки — 7 рабочих дней. Срок может увеличиться, если при согласовании 
возникла задержка на вашей стороне. 
3. Получить кампанию могут только самостоятельные рекламодатели. 
4. Мы создаем кампании бесплатно. Вся сумма, на которую вы пополните баланс, идет на 
оплату кликов. 
5. Кампании только на русском языке. 
6. Заказать создание кампании для одного сайта можно только один раз. Если у вас 
несколько доменов, вы можете получить по одной кампании для каждого из них. Для 
этого каждый раз пополняйте баланс на нужную сумму. 
7. Запустить рекламу в некоторых тематиках можно только при наличии определенных 
лицензий, сертификатов и подобных документов. Рекламу некоторых товаров нельзя 
запустить или можно, но с ограничениями: разделы «Запрещенный контент», «Контент с 
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ограничениями» и «Таргетинги» в Facebook, условия работы с Instagram, правила 
размещения для ВКонтакте. 
8. При создании кампании мы гарантируем выполнение описанных в условиях работ в 
полном объеме. Но мы не можем обещать, что вы получите определенный объем 
заказов. 
9. Создание кампании не включает ее ведение, аналитику и корректировки. 
10. Если у вас будут конструктивные замечания к рекламной кампании, мы исправим ее 
один раз. Мы не сможем переделать кампанию, если вы не укажете, что конкретно нужно 
изменить, или если все работы были выполнены в соответствии с брифом. 
11. Если вы решите отказаться от услуги на этапе согласования готовой кампании и 
захотите вывести деньги с баланса eLama, нам придется списать 1 000 руб. за работу 
специалиста. 
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