УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ АГЕНТСТВ И ФРИЛАНСЕРОВ
Действуют по 28 февраля 2022 г. включительно.
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1. 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 клиентам с оборотом от 30 000 руб./мес. без учета НДС.
Физические лица тоже могут участвовать в программе, для этого также необходим оборот от 30 000
руб./мес. без учета НДС.
Для расчета оборота суммируются данные по всем рекламным аккаунтам клиентов, созданным через
AdFormer, на которых у каждого клиента в течение месяца были подтвержденные расходы в
Яндекс.Директе на сумму 1000 руб./мес. и более без учёта НДС.
Если подтвержденный расход клиента был на сумму менее 1000 руб./мес. без учёта НДС, расход этого
клиента не суммируется с оборотом других клиентов и вознаграждение по этому клиенту не начисляется.
2. Как стать участником?
Чтобы стать участником партнерской программы необходимо:
a. Зарегистрироваться или, если вы зарегистрированы в AdFormer, написать в техподдержку на
support@adformer.ru с запросом подключения к партнерской программе.
b. Добавьте аккаунты клиентов в кабинет партнера. Для каждого клиента нужен отдельный аккаунт в
нашем сервисе. Вы можете добавить уже существующие аккаунты в AdFormer, сообщив их нам, или
создать новые.
c. Для получения вознаграждения выполните необходимое условие по обороту.
d. Выберите способ получения вознаграждения. Чтобы получать вознаграждение на расчетный счет,
понадобится договор. Экземпляр отправят наши специалисты. Заключать отдельные договоры с
рекламными системами не придется.

3. Как рассчитывается вознаграждение?
При расчете вознаграждения учитываются подтвержденные расходы в Яндекс.Директе без учета НДС всех
клиентов, чей подтвержденный расход был на сумму 1000 руб./мес. и более без учёта НДС.
Оборот по всем клиентам, руб./мес. без учета НДС
от 30 000 до 999 999
от 1 000 000

Вы получаете:
5%
6%

Ограничения:
 Вознаграждение рассчитывается только для рекламных аккаунтов, созданных через AdFormer, чей
подтвержденный расход был на сумму 1000 руб./мес. и более без учёта НДС.
 При расчете вознаграждения не учитываются бонусы Яндекс.Директа, начисленные в рамках
программы поддержки малого и среднего бизнеса.
Пример расчета (все суммы указаны без учета НДС):
 В прошлом месяце 7 ваших клиентов потратили по 20 000 рублей и один клиент потратил 800
рублей
 Получается, оборот в прошлом месяце для начисления вознаграждения составил 140 000 рублей.
 Вы получаете 5% от оборота за рекламу в Яндекс.Директе
 Переводим проценты в рубли: 140 000 х 0,05 = 7 000 рублей

4. Как рассчитывается полугодовая премия?
Премию могут получить партнеры с оборотом от 600 000 рублей за фиксированные полгода. Такие
партнеры должны сохранять темп прироста от полугодия к полугодию.
I полугодие – март-август
II полугодие – сентябрь-февраль.
При расчете вознаграждения учитываются подтвержденные расходы в Яндекс.Директе без учета НДС всех
клиентов, чей подтвержденный расход был на сумму 1000 руб./мес. и более без учёта НДС.
Оборот по всем клиентам за полгода без
учета НДС, руб.
от 600 000 до 4 999 999
от 5 000 000 и более

Насколько вырос оборот по
сравнению с прошлым полугодием
на 40% и более
на 30% и более

Вы получаете:
1,5%
1,5%

Ограничения:
 Вознаграждение рассчитывается только для рекламных аккаунтов, созданных через AdFormer, чей
подтвержденный расход был на сумму 1000 руб./мес. и более без учёта НДС.
 При расчете вознаграждения не учитываются бонусы Яндекс.Директа, начисленные в рамках
программы поддержки малого и среднего бизнеса.
Пример расчета (все суммы указаны без учета НДС):





Ваш оборот вырос с 700 000 до 1 000 000 рублей по сравнению с прошлым полугодием
Прирост составил более 42%
Вы получаете 1,5% от оборота за рекламу в Яндекс.Директе
Переводим проценты в рубли: 1 000 000 х 0,015 = 15 000 рублей

5. Как получить вознаграждение?
Юридическим лицам:
 На баланс AdFormer
Примите оферту при первом входе в раздел партнера для участия в партнерской программе. Подписывать
договор не нужно.
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 AdFormer поступит сумма, указанная в отчете о вознаграждении.
Вознаграждение зачисляется на баланс аккаунта в AdFormer.
 На расчетный счет
Заключите с нами договор и каждый месяц до 25 числа отправляйте нам подписанный отчет, акт и счетфактуру. Мы сможем перевести вознаграждение в течение 30 дней после того, как получим документы.
Если вы применяете УСН, вам не нужно отправлять счет-фактуру. Но нам один раз понадобится
уведомление о применении УСН с печатью и подписью генерального директора.
Если вы пополняете баланс AdFormer только от юридического лица, вы можете заключить с нами договор
оказания услуг. По этому договору мы будем отправлять вам акт. Акт нужно подписать и отправить нам.
Отправляйте документы Почтой России или курьерской службой.

Срок получения вознаграждения указан в договоре.
Физическим лицам:
 На баланс AdFormer
Примите оферту при первом входе в раздел партнера для участия в партнерской программе. Подписывать
договор не нужно.
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 AdFormer поступит сумма, указанная в отчете о вознаграждении.
Вознаграждение зачисляется на баланс аккаунта в AdFormer.

6. Наши контакты
Остались вопросы?
Мы готовы помочь по будням с 10:00 до 17:00 по Москве
8-920-278-56-06 Тула
support@adformer.ru

