
Условия партнерской 
программы для агентств 
и фрилансеров
действуют до 1 апреля 2021 г.



Условия участия
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Агентом может стать интернет-агентство  
или фрилансер, который ведет рекламу минимум  
3 клиентов. Важно, чтобы  в течение месяца  
у каждого из 3 клиентов были расходы в Google Ads  
или переводы в Facebook Ads. Если это условие 
нарушается, вознаграждение не рассчитывается.

Вознаграждение рассчитывается, если оборот всех 
клиентов составляет от 500 долларов США в месяц. 
Оборот — это сумма всех расходов клиентов  
в Google Ads и сумма всех переводов клиентов  
в Facebook Ads после вычета НДС и комиссии eLama. 


Комиссия eLama — это 10% от суммы перевода  
в Facebook Ads после вычета НДС. 

Если агентство рекламирует свои услуги в аккаунте, 
связанном с аккаунтом этого агентства в eLama, этот 
аккаунт не считается клиентским, и деньги, которые 
агентство переводит на рекламу через него,  
не учитываются при расчете вознаграждения. 

Участники программы получают агентские аккаунты 
eLama.kz, через которые самостоятельно управляют  
рекламой клиентов. Агентство может использовать 
любые инструменты нашего сервиса. 

Участвовать в программе могут физические  
и юридические лица.



Как стать участником?
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 Для каждого клиента нужен 
отдельный аккаунт в нашем сервисе. Вы 
можете добавить существующие аккаунты 
клиентов в eLama или создать новые.


Добавьте аккаунты клиентов в агентский 
аккаунт.

Как добавить аккаунты клиентов

Добавьте аккаунты клиентов в Google Ads и Facebook Ads. 
В eLama можно:

или 
через eLama, чтобы получать закрывающие документы 
и оплачивать рекламу с баланса нашего сервиса. 
Создать аккаунт можно только для клиентов — 
юридических лиц.

, созданный  
в рекламной системе. Пополняйте баланс таких 
аккаунтов в Google Ads, а не в eLama.


Добавить свой аккаунт Google Ads

Создать аккаунт Google Ads Facebook Ads  

 Укажите контакты и время 
работы. Их увидят только ваши клиенты.  
Заполните анкету.

Зарегистрируйтесь в eLama как агент

https://agency.elama.global/signup
https://new.elama.kz/agency/brief
https://new.elama.kz/agency/attaching-offer
https://new.elama.kz/agency/attaching-offer
https://help.elama.global/hc/ru-kz/articles/115004414434
https://help.elama.global/hc/ru-kz/articles/360008607534
https://help.elama.global/hc/ru-kz/articles/360013387713
https://help.elama.global/hc/ru-kz/articles/360013487434
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, если хотите получать 
вознаграждение. Укажите способ получения 
вознаграждения и сайты любых 3 клиентов. 

Заполните заявкуСделайте MCC eLama первым в списке 
управляющих аккаунтов Google Ads клиентов.

сделайте управляющим агентский аккаунт eLama

Пропустите этот пункт, если ваши клиенты работают только 


с аккаунтами, созданными через eLama. 



Когда добавляете в eLama аккаунт Google Ads, созданный 

напрямую в рекламной системе, проверяйте список его MCC 

(управляющих аккаунтов). Чтобы вы получили вознаграждение, 

первым в списке MCC должен быть аккаунт eLama. Если 


в качестве управляющего указан другой аккаунт, отвяжите его 


и . 



После того, как аккаунт eLama станет первым в списке 

управляющих аккаунтов, вы сможете снова добавить другой MCC. 

https://help.elama.global/hc/ru-kz/articles/360009212914
https://new.elama.kz/agency-cabinet/brief


От 500 до 999

От 1 000 до 1 499

От 1 500 до 1 999

От 2 000

Оборот клиентов 
в месяц  
в долларах США

Сколько вы будете 
получать
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Вы получаете:

2%

3%

4%

5%

Google Ads

2%

2%

3%

3%

Facebook Ads

При расчете вознаграждения учитывается оборот клиентов  
в Google Ads и Facebook Ads. Вознаграждение рассчитывается, 
если оборот агентства составляет от 500 долларов США в месяц.

Оборот агентства — это все расходы 
клиентов в Google Ads + все переводы 
клиентов в Facebook Ads после вычета 
НДС и комиссии. 


Комиссия — это 10% от суммы перевода 
в Facebook Ads после вычета НДС. 
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Максимальная сумма, которая учитывается при 
расчете вознаграждения для одного аккаунта 
клиента в Google Ads — 2000 долларов США. 
То есть на 1 аккаунт Google Ads можно получить 
не более 100 долларов США в качестве 
вознаграждения. 

Намеренно создавать более одного аккаунта 
Google Ads для одного клиента (клиент = 
= рекламируемый домен), чтобы обойти 
ограничения по обороту, с которого 
выплачивается вознаграждение, нельзя. 

Ограничение



Как получить вознаграждение

На баланс eLama



Вы получите вознаграждение в полном объеме в течение 
первых 7 рабочих дней месяца. Эти деньги можно сразу 
же перевести в рекламные системы и в следующем 
месяце получить вознаграждение в том числе за этот 
перевод.

статье

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. 



При работе на УСН счет-фактура не нужна. 



Список документов и примеры их оформления есть в этой . Сроки 
получения вознаграждения указаны в договоре.

Юридическим лицам
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Вознаграждение выплачивается в тенге

https://help.elama.global/hc/ru-kz/articles/115002070145


На счет кошелька Яндекс.Денег 



Получить вознаграждение можно через нашего партнера, компанию 
Elama International Platform Ltd. За перевод  удерживается комиссия 
в размере 15% от суммы вознаграждения. Срок получения — 

1-2 месяца

На баланс eLama (если среди ваших клиентов есть юрлица)



Вы получите вознаграждение в полном объеме в течение первых 
7 рабочих дней месяца. Эти деньги можно сразу же перевести 

в рекламные системы и в следующем месяце получить 
вознаграждение в том числе за этот перевод.



Способ подходит только для агентств, у которых есть клиенты — 
юридические лица.

Физическим лицам
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Остались 

вопросы?
Ответим на любой вопрос о партнерской программе 
по будням с 11:00 до 22:00 по Нур-Султану 

для звонков по Казахстану+7 717 278-82-36

milo@elama.kz

mailto:milo@elama.kz

