
Условия 
партнерской 
программы

Вы регистрируетесь в программе и ежемесячно получаете вознаграждение в размере  

до 4% переводов ваших клиентов на рекламу в Google AdWords.

Мы предлагаем схему сотрудничества: «Агент» — для агентств 
или веб-студий и фрилансеров.

Участвовать в программе могут юридические и физические лица. 

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.

https://retail.elama.global/partners/
https://retail.elama.global/partners/


Партнерская программа +7 (717) 278-82-362

Агент
Вы получаете агентский аккаунт eLama.ru с 

доступом в клиентские и управляете рекламой 

клиентов самостоятельно. Используйте для 

этого любые инструменты нашего сервиса

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 Google AdWords, привязанном к 

eLama.ru.

Как стать агентом
1. Заполните заявку.

• на странице программы, если вы работаете  

как юридическое лицо;

• на сайте партнера, если вы работаете  

как физическое лицо.

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.

3. Создайте аккаунты для клиентов:

3. 1. Вы можете привязать уже существующий аккаунт 

или создать новый через eLama

3. 2. В Google AdWords

Создайте управляющий аккаунт в Google AdWords 

и отправьте на milo@elama.kz письмо c просьбой 

привязать этот аккаунт к eLama.ru. Также в письме 

укажите идентификаторы профилей ваших клиентов 

в eLama.ru. 

При выборе любого из вариантов вы сможете 

управлять рекламой клиентов из агентского аккаунта. 

Сколько вы будете получать

Клиенты переводят в системы/сервис  
$ в месяц:

Вы получаете:

Созданные в eLama аккаунты 

Google Adwords

Внешние аккаунты Google 

Adwords

от $500 до $1000 2% 2%

от $1000 до $1500 3% 2,50%

от $1500 до $2000 4% 3%

Максимальный размер вознаграждения на один 

рекламный аккаунт
$80 $60

При расчете вознаграждения учитываются переводы в Google AdWords. 

https://retail.elama.global/partners/
https://retail.elama.global/partners/
http://www.google.com/intl/ru/adwords/myclientcenter/
http://elama.ru/files/elama_profile_id.png


Ответим на любой вопрос по партнерской программу  

с понедельника по пятницу с 11 до 22 по Астане

+7 (717) 278-82-36

Звонки по Казахстану

milo@elama.kz

Остались вопросы? 

Как получить вознаграждение

Юридическому лицу

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.

Физическому лицу
Получить вознаграждение можно через нашего 

партнера, компанию Webflow Retail Partner LP.  

На сайте партнера заполните заявку и примите 

оферту.

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. 

Укажите в заявке ваш логин в eLama.ru. 
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