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Условия партнерской
программы для агентств
и фрилансеров
Действуют с 1 декабря по 31 декабря 2022 г. включительно
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Для кого эта программа?
К программе могут присоединиться
агентства и фрилансеры, которые:
Работают как юридические лица или индивидуальные
предприниматели

Применяют общую или упрощенную систему
налогообложения (ОСНО или УСН)

Зарегистрированы на территории России

Ведут рекламу минимум 3 клиентам с оборотом от 30 000
руб/мес без учета НДС. Для расчета оборота суммируются
данные по всем рекламным аккаунтам клиентов, созданным
через eLama. Оборот должен быть у каждого из 3 клиентов.

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва

Физические лица тоже могут
участвовать в программе.  
Для этого нужно от 3 клиентов,
оборот которых в сумме составляет
минимум 30 000 руб/мес без учета
НДС. Оборот также должен быть  
у каждого клиента.

8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург

8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия
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Как стать участником?
01

Зарегистрируйтесь на странице программы.

04

02

Заполните анкету с контактами и часами
работы. Мы покажем их только вашим
клиентам.

Если хотите получать вознаграждение,
заполните заявку. В ней нужно указать  
сайты любых 3 клиентов.

05

Выберите способ получения
вознаграждения.


03

Добавьте аккаунты клиентов в кабинет
агента. Для каждого клиента нужен
отдельный аккаунт в нашем сервисе.  
Вы можете добавить существующие аккаунты
клиентов в eLama или создать новые.

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва

Чтобы получать вознаграждение  
на расчетный счет, понадобится договор.
Экземпляр отправят наши специалисты.
Заключать отдельные договоры  
с рекламными системами не придется.

8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург

8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия
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Общее вознаграждение

Другие — переводы в Промостраницы
Яндекса, Яндекс Навигатор, Calltouch и т.д.

Состоит из базового и дополнительного вознаграждения

Оборот по всем

Вы получаете:

клиентам, руб/мес  
без учета НДС

Поиск + РСЯ

от 30 000 до 99 999

Другие*

ВКонтакте

myTarget

Авито

Яндекс Бизнес

GetRadio

до 5,5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

от 100 000 до 199 999

до 6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

от 200 000 до 499 999

до 6%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

от 500 000 до 999 999

до 6,5%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

от 1 000 000 до 2 999 999

до 7%

9%

9%

8%

8%

8%

8%

от 3 000 000

до 7,5%

10%

10%

8%

8%

8%

8%

Базовое вознаграждение
агентства
Базовое вознаграждение зависит от оборота агентства. Оборот состоит из суммы
расходов и переводов всех клиентов в течение месяца. Рассчитывается по рекламным
аккаунтам, созданным в eLama.
Важно: у каждого из 3 клиентов  
в течение месяца должны быть
расходы в Яндекс Директе, ВКонтакте,

Для определения оборота суммируем:

myTarget или переводы в другие
рекламные системы. Если нарушить
это условие, вознаграждение

расходы в Яндекс Директе без НДС


рассчитываться не будет.
расходы в аккаунтах Google Ads без НДС

Больше об особенностях расчета
расходы в аккаунтах ВКонтакте и myTarget без НДС

переводы в Промостраницы Яндекса, Яндекс Бизнес, Яндекс Навигатор, GetRadio, Telega.in,
InstaJet, Telegram Ads, Calltouch и другие системы и сервисы без НДС

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва

8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург
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Как рассчитывается
базовое вознаграждение
Оборот по всем

Другие — переводы в Промостраницы
Яндекса, Яндекс Навигатор, Calltouch и т.д.

Вы получаете:

клиентам, руб/мес  
без учета НДС

Авито

Яндекс Бизнес

GetRadio

Другие*

5%

5%

5%

5%

5%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

4,5%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

от 500 000 до 999 999

5%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

от 1 000 000 до 2 999 999

5,5%

9%

9%

8%

8%

8%

8%

от 3 000 000

6%

10%

10%

8%

8%

8%

8%

Поиск + РСЯ

ВКонтакте

от 30 000 до 99 999

4%

5%

от 100 000 до 199 999

4,5%

от 200 000 до 499 999

myTarget

Условия расчета вознаграждения
для Авито

Вознаграждение

Клиент ведет рекламу на Авито как юридическое лицо.


рассчитывается, если:

Компания клиента впервые заказывает рекламу на Авито  
или не заказывала ее в течение последних 365 дней. Проверка
компании на новизну осуществляется на стороне Авито.

Вознаграждение не рассчитывается за размещения по вертикали Работа

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва

8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург

8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия

8

Ограничения
Вознаграждение рассчитывается только для рекламных аккаунтов, созданных через
eLama. Вы можете подключить к eLama существующие аккаунты, но вознаграждение
для них не рассчитается.

В дополнение к общим условиям партнерской программы сервис eLama
может проводить стимулирующие акции. Все действующие акции
описаны на странице https://try.elama.ru/offers

Вознаграждение за обороты в Google Ads, TikTok Ads, Telegram Ads, Telega.in  
и InstaJet не рассчитывается, но оборот в этих рекламных системах учитывается при
расчете суммарного оборота агентства для определения процента вознаграждения.

При расчете вознаграждения не учитывается оборот аккаунтов  
Яндекс Директа, для которых выполняются все условия:


Вознаграждение за размещения по вертикали Авито Работа не рассчитывается,  
при расчете суммарного оборота агентства они также не учитываются.

— с 01.03.2021 г. по 28.02.2022 г. Яндекс или аффилированные с Яндексом
компании оказывали такому клиенту услуги по настройке и ведению
рекламы в Яндекс Директе, и стоимость оказанных Яндексом услуг в этот
период составила минимум 80% от оборотов клиента за это время.

По Telegram Ads при расчете суммарного оборота учитываются только переводы  
на данную систему при создании аккаунта с прямым доступом через eLama. Оплата
услуги по настройке кампаний в Telegram Ads без доступа рекламодателя к аккаунту,
а также стоимость размещения рекламы в рамках такой услуги не учитывается  
при расчете вознаграждения, а также суммарного оборота агентства.
По GetRadio вознаграждение рассчитывается только с переводов для оплаты
размещения рекламы, с переводов для оплаты услуги изготовления радиоролика
вознаграждение не начисляется. Такие переводы также не учитываются при расчете
суммарного оборота агентства.

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва
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— оборот одного клиента в Яндекс Директе с 01.03.2021 г. по 28.02.2022 г.
составил от 30 000 000 ₽ без учета НДС;


Вознаграждение за рекламу в Товарных кампаниях Яндекс Директа
не начисляется
Бонусы, которые предлагают рекламные системы, — Яндекс Директ,
Google Ads, ВКонтакте и другие — не учитываются при расчете
вознаграждения за участие в партнерской программе.

8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия
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Пример расчета

Базовое вознаграждение
В прошлом месяце клиенты

Агентство получит:

агентства:

5,5% от оборота за рекламу в Яндекс Директе;


550 000 ₽ потратили на рекламу в Яндекс Директе


9% — за рекламу ВКонтакте;


350 000 ₽ потратили на рекламу ВКонтакте


8% — за Авито.

100 000 ₽ перевели на Авито

Суммарный оборот агентства — 1 000 000 ₽

Переводим в рубли:
550 000 × 0,055 (Яндекс Директ) + 350 000 × 0,09 (ВКонтакте) +
+ 100 000 × 0,08 (Авито) = 30 250 + 31 500 + 8 000 = 69 750 ₽

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва

8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург

8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия
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Дополнительное вознаграждение:
оборот в РСЯ
рассчитывается, если доля РСЯ в общем

Доля РСЯ в общем

Дополнительное

обороте агентства в Яндекс Директе

обороте агентства  

вознаграждение,  

составляет минимум 40%


в Яндекс Директе

% от оборота в РСЯ

от 40 до 60%

1%

от 60%

1,5%

рассчитывается от оборота в РСЯ,  
а не от общего оборота в Яндекс Директе

выплачивается ежемесячно, одновременно
с базовым вознаграждением за месяц

Партнерская программа
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Вознаграждение за оборот в РСЯ:
пример расчета
Вернемся к предыдущему
примеру
Оборот клиентов агентства в Яндекс Директе
составил 550 000 ₽, базовое вознаграждение  
по Директу - 30 250 ₽.
На рекламу в РСЯ клиенты агентства потратили
250 000 ₽ — это 45% от общего оборота
агентства в Директе.

Значит, за оборот в РСЯ агентство
получит дополнительное вознаграждение
в размере 1% от оборота в РСЯ:
250 000 × 0,01 = 2 500 ₽

Общее вознаграждение за рекламу
в Яндекс Директе составит:
30 250 + 2 500 = 32 750 ₽

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва
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Дополнительная
ежемесячная
премия
Премия рассчитывается для агентств, суммарный
оборот* которых за месяц составляет от 3 000 000 ₽
и более, и зависит от доли таргетированной рекламы
(ВКонтакте и myTarget) в общем обороте агентства.

  

Премия начисляется на оборот всех рекламных систем,

ю

Google Ads, TikTok Ads, Telegram Ads, Telega.in и InstaJet,
и выплачивается ежемесячно вместе с основным вознаграждением.

за искл чением

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва

Доля таргетированной рекламы

Размер премии,

(ВКонтакте и myTarget)

% от оборота

в суммарном обороте агентства*

за месяц

от 20% до 40%

1%

от 40% до 60%

2%

от 60% до 80%

3%

от 80% и более

4,5%

8 (812) 318-40-54 (доб. 2) — Санкт-Петербург

8 (800) 500-31-90 (доб. 2) — Россия
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Пример расчета

Дополнительная ежемесячная премия
В прошлом месяце клиенты

Доля таргетированной рекламы составляет 53%
от общего оборота агентства:


агентства:

(1 200 000 + 700 000) / 3 600 000 * 100% = 53%
1 500 000 ₽ потратили на рекламу в Директе

1 200 000 ₽ — на ВКонтакте


Значит, агентство получит
дополнительные 2% от оборота.

700 000 ₽ — на myTarget

200 000 ₽ перевели на Авито

100 000 ₽ потратили на рекламу в Google Ads

Получается, что общий оборот агентства, который

Переводим в рубли:
3 600 000

x 0,02 = 72 000 ₽ — премия агентства за месяц

учитывается для расчета премии — 3 600 000 ₽  
(100 000 ₽, потраченные на Google Ads, в расчет не входят).
Значит, агентство получит дополнительную премию.

Партнерская программа
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Как получить вознаграждение
Юридическим лицам
На баланс eLama



На расчетный счет



Примите оферту при регистрации на странице партнерской
программы. Подписывать договор не нужно. 



Заключите с нами договор и каждый месяц до 15 числа отправляйте нам подписанный отчет,  
акт и счет-фактуру. Мы сможем перевести вознаграждение в течение 30 дней после того,  
как получим документы. 



Когда вознаграждение рассчитается, мы отправим вам отчет.
Чтобы получить вознаграждение, нужно дать согласие с этим
отчетом. Это можно сделать в кабинете агентства. 

После подтверждения отчета вы получите вознаграждение 

в течение одного рабочего дня. 


Если в течение 5 рабочих дней мы не получим согласия 

с отчетом или вопросов о нем, на шестой рабочий день 

на баланс вашего аккаунта eLama поступит сумма, указанная 

в отчете о вознаграждении. 



Если вы пополняете баланс eLama только от юридического лица агентства, вы можете
заключить с нами договор оказания услуг. По этому договору мы будем отправлять вам акт.  
Акт нужно подписать и отправить нам.


Вознаграждение перечисляется по реквизитам расчетного счета, указанным в договоре.


Отправляйте документы через систему электронного документооборота или Почтой России. 


Срок получения вознаграждения указан в договоре. 


Вознаграждение зачисляется по основному договору в eLama.

Партнерская программа

8 (499) 270-27-90 (доб. 2) — Москва
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Физическим лицам
На баланс eLama



На баланс Solar Staff



Когда вознаграждение рассчитается, мы отправим вам отчет.

Если вы работаете с нами через Solar Staff, у вас есть возможность получить вознаграждение  

Чтобы получить вознаграждение, нужно дать согласие с этим

на карту или кошелек Qiwi, Paypal или WMZ.


отчетом. Это можно сделать в кабинете агентства. 





После подтверждения отчета вы получите вознаграждение 


Solar Staff — это сервис для автоматизации документооборота и выплат вознаграждения

в течение одного рабочего дня.


фрилансерам. За перевод вознаграждения на баланс Solar Staff удерживается комиссия  

 


в размере 8% от его суммы. Для физических лиц в статусе самозанятых комиссия составляет

Если в течение 5 рабочих дней мы не получим согласия 


4,5%. Вознаграждение начисляется через месяц после согласия с отчетом о вознаграждении.

с отчетом или вопросов о нем, на шестой рабочий день 


Этот отчет отправляется раз в месяц. Согласиться с отчетом можно в кабинете агентства. 


на баланс вашего аккаунта eLama поступит сумма, указанная 





в отчете.



Проверьте отчет в течение 5 рабочих дней после получения письма с отчетом.  
Если заметите ошибку, напишите о ней на milo@elama.ru. На шестой день отчет будет

Вознаграждение зачисляется по основному договору в eLama.

подтвержден автоматически, и его не получится изменить.



При выборе этого способа получения вознаграждения вы работаете  
с нами по оферте Solar Staff.

Предложение не является публичной офертой.

Текущие условия действуют с 1 декабря по 31 декабря 2022 года. За 7 календарных
дней мы сообщим по электронной почте об их изменении или пролонгации.

Партнерская программа
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Остались 

вопросы?
Напишите или позвоните нам, и мы расскажем подробнее
об условиях партнерской программы

Для текущих партнеров:

Для новых партнеров:

+7 812 318-40-54, доб. 2
 Санкт-Петербург

+7 812 318-40-54, доб. 8
 Санкт-Петербург

+7 499 270-27-90, доб. 2
 Москва

+7 499 270-27-90, доб. 8
 Москва

8 800 500-31-90, доб. 2
 Россия

8 800 500-31-90, доб. 8
 Россия

milo@elama.ru

