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Объем рекламного рынка 

 Партнерская программа Аори 

 Способы привлечения клиентов 

 Тренды Интернет-рекламы 

 Автоматизация процесса 

 Как получить больше прибыли 

 Вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Программа вебинара и актуальность темы. 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 



 Автоматизированная система управления контекстной рекламой 

 Бесплатный сервис, оплата только за клики 

 Единый личный кабинет 

 Площадки: Яндекс.Директ, Google.Adwords, ВКонтакте, Одноклассники, 
Facebook, Instagram 

Интеграция с площадками 

 

Будем знакомы! 

Партнерская программа Аори. Зарабатывайте вместе с нами. 

 



 

 

 

Наши преимущества: 

Партнерская программа Аori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

 
 

Быстрый импорт кампаний из Яндекс.Директа и Google Adwords 

Единый интерфейс для работы со всеми площадками 

Автоматические стратегии управления рекламными кампаниями 

Быстрая статистика и центр отчетов: данные в любых разрезах 

Возможности для физических и юридических лиц 



Объем рекламного рынка за 2017 год. 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

Телевидение 
41% 

Радио 
4% 

Пресса 
4% 

Наружная 
реклама 

11% 

Интернет 
40% 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7558 
 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7558
http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7558


Достоинства контекстной рекламы 

Обращение к заинтересованной ЦА 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

Оплата за посетителя (клики) 

Оперативность и гибкость в подготовке и размещении 

Аналитика 



Посещения 

 

 

 

Конверсии 

Контекстная реклама для малого бизнеса: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

Дано: 
 
Новый сайт 
туристического 
агентства 



Партнерская 
программа. 



 

 

 

Предложения для партнеров: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

В рамках нашего сотрудничества мы возвращаем до 8% 
бюджета ваших клиентов! 

 
При бюджете до 300 000 руб. в год возвращаем 5%, 

более 300 000 руб. — 8%. 
 



 

 

 

Сколько это: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

Месяц Количество 
клиентов 

Расход 
клиентов 

Размер 
комиссии 

Ваш 
доход 

#1 3 60 000 5% 3 000 

#2 5 160 000 5% 8 000 

#3 8 320 000 8% 25 600 

Как только оборот 
достигнет  
300 000 р., 

ваша комиссия вырастет 
до 8% 

 

В среднем у одного небольшого партнера 7 клиентов в месяц c ежемесячным рекламным бюджетом в 20 000 рублей. 
 
 



 

 

 

Виды партнеров: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

Агентство 

Посредник 

В обоих случаях вы получаете комиссию от всего объема потраченных 
вашими клиентами средств 



 

 

 

Агентствам: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

Экономия времени  

Забудьте про отдельные 8 аккаунтов для каждой  
площадки. Единый аккаунт Aori + удобные  
настройки = нет лишней траты времени 

Удобное распределение средств  

Пополните счёт в партнерском кабинете–  
и распределите средства между клиентами.  
 

Полезные инструменты 

Подборщик ключевых слов, автоматические  
стратегии, конструктор текстов объявлений 
и автоброкер 

Данный тип партнерства позволяет вам самостоятельно работать с клиентом и вести его рекламные кампании. 



 

 

 

Агентствам: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

Премирование 

Все ваши клиенты 
зарегистрированы на ваши 

юридические данные 

Вся оплата за размещение 
рекламных кампаний 

осуществляется от вашего 
юридического имени, на него 

же будут выставлены все 
закрывающие документы 

Привлечение и 
удержание 

Все ваши клиенты 
зарегистрированы на свои 

собственные данные 
юридического, физического лица 

или индивидуального 
предпринимателя 

Ваши клиенты самостоятельно 
оплачивают свои рекламные 
кампании напрямую в Aori, и 

получают на свое имя 
закрывающие документы  

Для агентств есть две программы работы с сервисом Aori: 



 

 

 

Агентство. Личный кабинет: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 



 

 

 

Агентство. Личный кабинет: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 



 

 

 

Посредникам: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

Дополнительный заработок 

Подключите клиентов к Aori и получайте 
партнерскую комиссию за каждого клиента. 
Всё остальное система сделает за вас 

Удобный вывод средств 

Отслеживайте размер комиссии в Личном  
кабинете и выводите средства через систему solar staff 

Подходит для физических лиц 

Работаем c юридическими и физическими лицами. 
Если вы физ. лицо — можете вывести клиентскую 
комиссию на свою банковскую карту или электронный кошелек 

Данный тип партнерства позволяет вам передавать клиента в Aori, где наши специалисты напрямую начинают 
работать с ним. 



 

 

 

Посредник. Личный кабинет: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 



 

 

 

Поможем разобраться: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

 Вы: 

Самостоятельно 
ведете рекламные 

кампании своих 
клиентов 

Регистрация 
клиентов на Ваш и 

юридические 
данные 

Вам подойдет 
программа 

Агентства по 
Премированию  

Клиенты 
зарегистрированы 

на собственные 
данные  

Вам подойдет 
программа 

Агентства по 
Привлечению и 

Удержанию 

Вы – физическое 
лицо 

Вам подойдет 
программа 

Агентства по 
Привлечению и 

Удержанию 

Передаете 
клиентов в Aori 

Ваш тип 
партнерства – 

Посредник  



Опрос наших партнеров: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

 

 

 

Сфера деятельности: 
 
 Фриланс 
 Агентство(контекст, 

веб-студии) 
 

 
 

Поиск клиентов: 
 

 Сарафанное радио 

 Биржи фриланса 

 Посещение 
тематических 
мероприятий, 

выставок, мастер-
классов 

 Привлечение уже 
собранной ранее базы 

клиентов 

 Ведение собственного 
блога 

 

Доход: 
 
 Партнерская 

комиссия  
 Платные услуги 

ведения 



 

 

Как снизить затраты и повысить эффективность. 
Советы. 
 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

CTR $ 

 Качественно проработать семантику и минус слова 

 Составить релевантные запросам объявления 

 Целевые страницы соответствуют тексту объявления 

 Подключение бид-менеджера 

 Добавление карточки пользователя и расширений 

 Настройка тайм и геотаргетинга 

 Правило одного клика 

 



Вводные данные: 

Сайт: услуги грузоперевозок 

Бюджет/мес.= 30 000 руб. 

Показы= 24366 

Клики=731 

CTR=3% 

CPC=41 руб. 

Ср.позиция- 3.4 

 

Кейс: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

Решение: 

Проработка семантики 

Более точная настройка 

Максимально полные объявления 

Итог: 

Показы= 9745 

Клики=1072 

CTR=11% 

CPC=28 руб. 

Ср.позиция- 1.5 

 



 

 

 

 

 

 

Что влияет на позиции выдачи объявления: 
 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 



 
 

Социальные сети. Особенности площадок. 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

 
  

 

 Выбор стратегии РК 
 

 Подбор тематики бизнеса 
 

 Настройка точной 
аудитории: по интересам, 

полу, возрасту, 
местоположению, 
образованию и т.д. 



Рост мобильного трафика: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

28% 

7% 65% 

Доля трафика с контекстной рекламы 

Мобильный 

Планшеты 

Десктопы 



Совет: 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

 

Адаптируйте сайт под мобильные устройства 

Повышайте ставки на мобильные устройства. 

 



Автоматизация. 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

 

  Быстрая корректировка большого объема данных 

 Отчетность по всем площадкам в одном месте 

 Минимум действий изменение ставок и бюджета 

 Бид-менеджер 

 Упрощение работы с большими объемами данных 



Корректировка большого объема данных 

Партнерская программа Aori.  Зарабатывайте вместе с нами. 

 

 

 



Балансировщик бюджета 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Бид-менеджер: 
 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 

Бид-менеджер – позволяет  удерживать ваши 
объявления на желаемых позициях, а так же успешно 
конкурировать на аукционе с другими 
рекламодателями 



 

 

 

 

 

 

Подключение счетчиков: 
 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 



 

 

 

 

 

 

Единый центр отчетов: 
 

Партнерская программа Aori. Зарабатывайте вместе с нами. 

 



Спасибо 

За внимание! 

Aori 
https://t.me/aori_intensive   
https://www.facebook.com/Aori.ru  
https://vk.com/aori_ru 
help@aori.ru  
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