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

Вы можете получать вознаграждение в размере до 5% от оборота ваших клиентов
в Google Ads ежемесячно.

Участвовать в программе могут только физические лица.

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

Если вы рекламируете свои услуги в аккаунте,
связанном с eLama, этот аккаунт не считается
клиентским, и деньги, которые вы переводите
на рекламу через него, не учитываются при
расчете вознаграждения.

Агентом может стать интернет-агентство
или фрилансер, который ведет рекламу
минимум 3 клиентов.

Участвовать в программе могут только
физические лица.

Как стать агентом
1. Зарегистрируйтесь в eLama для агентств.
2. Заполните форму: ссылка на нее будет
в кабинете агента. Вы не сможете управлять
рекламой клиентов, пока не заполните форму.
3. Если у вас нет личного управляющего аккаунта
в Google Ads, пропустите этот пункт.
Чтобы вы получали вознаграждение, управляющий
аккаунт (MCC) eLama должен быть первым в списке
у ваших клиентов. Поэтому, если у вас есть свой
управляющий аккаунт, отвяжите его и сделайте
управляющим агентский аккаунт eLama.
После того, как аккаунт eLama станет первым
в списке управляющих аккаунтов, вы сможете
снова добавить свой.
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4. Добавьте клиентские аккаунты в Google Ads
к агентскому аккаунту в eLama.
5. Войдите в аккаунт агента в eLama. Если в
списке клиентов нет вашего агентского
аккаунта, добавьте его. На вашу почту придет
письмо — перейдите по ссылке, чтобы
подтвердить добавление аккаунта. Это также
нужно для расчета вознаграждения.

+7 (717) 278-82-36

Сколько вы будете получать
При расчете вознаграждения учитывается оборот в Google Ads.

Вы получаете:

Оборот клиентов в у.е.
в месяц:

Google Ads

от 500 до 1000

2%

от 1000 до 1500

3%

от 1500 до 2000

4%

от 2000 и более

5%

Максимальный размер вознаграждения
на один рекламный аккаунт

100 у.е.

Одна условная единица ( у. е.) равна одному доллару США.
Под оборотом понимается сумма расходов в Google Ads.
Условия партнерской программы могут быть изменены.

Посредник
Вы приглашаете клиентов в eLama.kz, и они работают в сервисе
самостоятельно. Вы не принимаете участия в управлении их рекламой.

Как стать посредником

Сколько вы будете получать

Зарегистрируйтесь в eLama для агентств.
В кабинете агента заполните форму и добавьте
логины клиентов. Отправить логины нужно
в течение 24 часов после регистрации
клиентов в сервисе.

Вы получаете 1% от оборота клиента в течение
первых 6 месяцев его работы в сервисе.
Под оборотом понимается сумма расходов
в Google Ads.
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Как получить вознаграждение
Получить вознаграждение можно через нашего
партнера, компанию Webflow Retail Partner LP.
Вознаграждение можно получить на карту (выплачивается в тенге)
или электронный кошелек WebMoney или Яндекс.Денег
(выплачивается в российских рублях).
За перевод вознаграждения удерживается комиссия
в размере 15% от его суммы.
Срок получения — 1-2 месяца.

Остались вопросы?
Ответим на любой вопрос о партнерской
программе с понедельника по пятницу
с 11: 00 до 22: 00 по Астане
+7 (717) 278-82-36
Звонки по Казахстану
milo@elama.kz

