Партнерская программа
при работе с доступами на
площадки

Система Aori
Aori — инструмент для
самостоятельного запуска, управления
и анализа интернет-рекламы сразу на
всех рекламных площадках

Нам можно доверять: Aori работает c
2012 года
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https://aori.ru/

Кому подойдет данный режим?
Клиентам и партнерам с большим объемом
кампаний и необходимостью работы в
Директ Коммандере

Продвинутым пользователям площадок
Яндекс.Директ, Вконтакте, MyTarget

3

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 минимум 3 клиентам с суммарным
оборотом от 1 000 рублей/мес.
- Физические лица тоже могут участвовать в программе.
Для этого нужны от 3 клиентов, оборот которых в сумме
составляет минимум 1 000 руб/мес без учета НДС.
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Как стать партнером
- Зарегистрируйтесь на странице программы
- Заполните ваши данные и выберите тип работы с системой (с доступами к
площадкам или без). От этого зависит шкала партнерского вознаграждения
- После завершения регистрации с вами свяжется наш специалист, чтобы выбрать
вместе с вами удобный для вас способ сотрудничества. После этого в вашем аккаунте
партнера сформируется договор, если вы юридическое лицо или ИП.
- Зарегистрируйте аккаунты клиентов в кабинете агента. Для каждого клиента нужен
отдельный аккаунт в нашем сервисе.
- Документы для вывода комиссии юридическим лицам и ИП будут формироваться
автоматически в системе.
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- Размер комиссии будет отображаться в вашем кабинете партнера в разделе
Комиссия.

Способы сотрудничества

Агентство
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Реферал/
Посредник

Форма договора для агентств
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Рефералам/Посредникам
Данный тип партнерства позволяет вам передавать клиента в Aori, где наши специалисты напрямую начинают
работать с ним.

Реферальная программа
Подключите клиентов к Aori и получайте партнерское вознаграждение за каждого клиента.
Всё остальное система сделает за вас
Удобный вывод средств
Получайте вознаграждение каждый месяц удобным для вас способом

Подходит для физических лиц
Работаем c юридическими и физическими лицами.
Если вы физ. лицо — можете вывести клиентскую комиссию на свою банковскую карту.
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Поможем разобраться
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Максимальный размер
вознаграждения

10

Оборот всех клиентов
партнера на отдельно
взятой площадке без
НДС

Яндекс. Директ

ВКонтакте

МyTarget

1000 - 150 000

От 5 до 15%
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150 000 - 800 000

От 4 до 14%

10

10

800 000 - 5 000 000

От 2,5 до 10,5%

15

15

> 5 000 000

От 2 до 10%

15
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Состоит из ежемесячного вознаграждения и квартального вознаграждения по Яндекс.Директу.

Ежемесячное вознаграждение
Вознаграждение зависит от оборота агентства на конкретной площадке. Оборот состоит из суммы расходов всех клиентов в
течение месяца по конкретной площадке.
Дополнительное вознаграждение за оборот в РСЯ партнер может получить в рамках отдельно взятого клиента, если у клиента
оборот в РСЯ в общем обороте по директу этого клиента больше 35%. При этом одному клиенту должен соответствовать 1
домен. Выплачивается на основании отчета за месяц.
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Как рассчитывается ежемесячное
вознаграждение

12

Оборот всех клиентов
партнера на отдельно
взятой площадке без
НДС

Яндекс. Директ

1 000 - 150 000

5%

150 000 - 800 000

4%

800 000 - 5 000 000

2,5%

> 5 000 000

2%

Доп. вознаграждение
за оборот в РСЯ по
каждому клиенту
отдельно
если доля РСЯ больше
35% в обороте на
Директе, то +3% за
оборот домена/клиента
в РСЯ
если доля РСЯ больше
35% в обороте на
Директе, то +3% за
оборот домена в РСЯ
если доля РСЯ больше
35% в обороте на
Директе, то +3% за
оборот домена в РСЯ
если доля РСЯ больше
35% в обороте на
Директе, то +3% за
оборот домена в РСЯ

ВКонтакте

МyTarget

9

9

10

10

15

15

15
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Ограничения
При расчете вознаграждения не учитываются бонусы Яндекс Директа, начисленные в рамках программы "Проценты в
Директе" и других программ (включая бонусы Aori).
Яндекс:
Расходы не более 15 млн рублей за 6 месяцев (март-август, сентябрь-февраль) для одного домена.
Не учитываются расходы по техническим доменам.
Сохраняется программа «Переход из прямого канала». При переходе в агентство клиента, отвечающего условиям программы
(более 30 млн и более 80% оборота в прямом канале за 2021/2022 финансовый год), ежемесячная и квартальная премии по
этому клиенту не начисляются и не выплачиваются.
(2021 — с марта 2021 по февраль 2022, 2022 — с марта 2022 по февраль 2023. Программа «Переход из прямого канала»).
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Пример расчета
Представим, что оборот агентства в прошлом месяце составил 500 000 ₽ без НДС, при этом только один клиент размещался
на Яндекс.Директе, остальные клиенты размещали рекламу в социальных сетях:
•
•
•
•

в ВКонтакте всеми клиентами потрачено 75 000 ₽ без НДС,
в MyTarget всеми клиентами потрачено 300 000 ₽ без НДС,
в Яндекс.Поиске единственный клиент потратил 80 000 ₽ без НДС,
в Яндекс.РСЯ этот же клиент потратил 45 000 ₽ без НДС (всего в Яндекс Директ потрачено 125 000 ₽ без НДС)

Рекламная система

Оборот, ₽

Вознаграждение, %

Вознаграждение, ₽

Яндекс.Поиск

80 000

5

4 000

Яндекс. РСЯ

45 000 (36% в обороте
по Яндекс Директу)

5+3=8

3 600

ВКонтакте

75 000

9

6 750

MyTarget

300 000

10

30 000

Итого
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44 350

Квартальное вознаграждение
Вознаграждение рассчитывается от оборота кампаний, в которых используются эти инструменты, а не от общего оборота в
Яндекс.Директе.
Выплачивается на основании отчета за квартал (март-май, июнь-август, сентябрь-ноябрь, декабрь-февраль)
Сейчас можно получить дополнительное вознаграждение за:

1. Аавтостратегии:
• «Оптимизацию конверсий»,
• «Целевую долю рекламных расходов»
• «Оптимизацию рентабельности»,
• «Оптимизацию количества конверсий» для смарт-баннеров.
2.Ключевые цели без автостратегий.
3. РМП (реклама мобильных приложений)
4. С оборотов рекламы видео СРС (кроме видео СРС по умолчанию)
5. Товарная галерея
6. Ретаргетинг
7. Автотаргетинг на поиске
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Список инструментов может меняться раз в квартал. Мы предупредим об изменениях за неделю.

Как рассчитывается квартальное
вознаграждение
Рекламный инструмент

Дополнительное вознаграждение. %

Конверсионные автостратегии

4

Ключевые цели (без конв.стратегий)
С оборотов рекламы видео СРС (кроме видео СРС по
умолчанию)

2

Товарная галерея

4

Ретаргетинг

4

Автотаргетинг на поиске

4

За оборот РМП

8

8

Квартальное вознаграждение по Яндексу можно получить по прошествии квартала Яндекса. Дополнительное
вознаграждение выплачивается в течение 30 (тридцати) банковских дней после окончания соответствующего отчетного
квартала. В месяце, следующем за отчетным, партнеру предоставляется отчет в excel с расчетом дополнительного
вознаграждения.
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Пример расчета
В период март-май 2022г общий оборот всех клиентов агентства в Яндекс Директе составил 350 000 ₽ без НДС — это оборот
в Яндекс.Директе на Поиске Яндекс.
150 тысяч без НДС - май
150 тысяч без НДС - июнь
50 тысяч без НДС – июль
Ежемесячное вознаграждение за рекламу в Яндекс.Директе составляет 4%: 350 000 × 0,04 = 14 000 ₽

Агентство не использует автотаргетинг на поиске и рекламу мобильных приложений, но работает с автостратегиями
«Оптимизация конверсий» и «Целевая доля рекламных расходов» и ключевыми целями. Оборот по таким кампаниям
составляет 110 000 ₽ и 60 000 ₽ без НДС.
Агентство получает дополнительное вознаграждение:

110 000 × 0,04% (автостратегии) + 60 000 × 0,02% (ключевые цели) = 4 400 + 1 200 = 5 600 ₽
Так как квартальное вознаграждение выплачивается в течение 30 дней после окончания квартала, то агентство получит
вознаграждение 5600 Р за период март-май 22г в конце июня.
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Как получить вознаграждение
Физическим лицам на баланс Solar Staff
Если вы зарегистрированы в системе на данные физического лица, вы можете вывести партнерское вознаграждение
через сервис Solar Staff на карту или кошелек Qiwi, Paypal или WMZ.
Solar Staff — это сервис для автоматизации документооборота и выплат вознаграждения фрилансерам.
Solar Staff формирует счета за каждую выплату вознаграждения. Эти счета можно использовать, чтобы подтвердить
источник дохода.
За перевод вознаграждения на баланс Solar Staff не взимается технический сбор. Мы оплачиваем его за вас.
Окончательный размер вознаграждения формируется 7 числа следующего месяца за отчетным и его можно вывести.
Вам необходимо отправить заявку на help@aori.ru, указав ваш логин партнера (электронная почта, на которую вы
зарегистрированы), ФИО и размер комиссии. Если вы хотите вывести комиссию сразу за несколько месяцев, то просто
укажите единую сумму. Заявка в Solar Staff нашим финансовым отделом будет сформирована в течение 1-3 рабочих
дней. После чего вам необходимо принять и завершить сформированную задачу в сервисе Solar Staff. Средства поступят
вам в течение нескольких рабочих дней в зависимости от вашего банка (если вы выбрали карту). Как правило, средства
поступают до 5 рабочих дней.
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Юридическим лицам и ИП на расчетный счет

Если агентство платит за размещение рекламных материалов клиента
Договор с программой премирования

В системе в разделе Документы за каждый отчетный период формируются протоколы, на основании которых агентство
получает партнерское вознаграждение за размещение клиентов.
Окончательный размер вознаграждения формируется 7 числа следующего месяца за отчетным и его можно вывести. Для
этого вам необходимо отправить заявку на help@aori.ru , указав ваш логин партнера (электронная почта, на которую вы
зарегистрированы), название юридического лица или ИП, и указать месяцы, за которые вам необходимо получить
вознаграждение.
Наша финансовая служба проверит протоколы за данные месяцы и наличие оригиналов закрывающих документов (УПД)
за отчетный период. Если какой-либо протокол подвергся изменениям, скорректированный вариант отправят вам, а
также поменяют его в вашем аккаунте партнера.
Чтобы получить вознаграждение вам необходимо отправить нам оригиналы:
договор и приложение к договору (оригинал отправляется один раз),
протоколы за месяца, по которым выводится вознаграждение,
УПД за отчетный период.
Как только мы получаем все документы, вознаграждение выплачивается в течение 3-5 рабочих дней на ваш расчетный
счет.
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Если клиенты сами платят за рекламное размещение, а агентство привлекает клиентов
Договор привлечения и удержания
В системе в разделе Документы за каждый отчетный период формируются акты об оказании услуг, на основании которых
агентство получает возвратную комиссию за привлечение и удержание своих клиентов в нашей системе.
Окончательный размер вознаграждения формируется 7 числа следующего месяца за отчетным и его можно вывести. Для
этого вам необходимо отправить заявку на help@aori.ru, указав ваш логин партнера (электронная почта, на которую вы
зарегистрированы), название юридического лица или ИП, и указать месяцы, за которые вам необходимо получить
вознаграждение.
Наша финансовая служба проверит акты за данные месяцы и наличие оригинала договора. Если какой-либо акт
подвергся изменениям, скорректированный вариант отправят вам, а также поменяют его в вашем аккаунте партнера.
Чтобы получить вознаграждение вам необходимо отправить нам оригиналы:
договор и ДС к договору (оригинал отправляется один раз),
акты за месяца, по которым выводится вознаграждение,
счет на оплату комиссии (сумма формируется в вашем аккаунте партнера в разделе Комиссия)
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.
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Как только мы получаем оригиналы документов, вознаграждение выплачивается в течение 3-5 рабочих дней на ваш
расчетный счет.

Все ваши клиенты в одном
кабинете
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Рекламные аккаунты создаются системой
автоматически
Все аккаунты создаются по API.

После заполнения профиля вы
можете получить логин и пароль
для Яндекс Директа и
использовать их для входа в
аккаунт на площадке.
Для доступа к остальным
площадкам вам нужно оставить
заявку, указав почтовый адрес,
на который мы вышлем
приглашение. Вы получите
доступ в течение одного
рабочего дня.
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Создание и управление рекламой в
Яндекс.Директ и Google Реклама

Вы можете создавать рекламные
кампании как в сервисе Aori, так
и на самих площадках.
Управление бюджетом
происходит через систему Aori.
Пополняйте рекламные
кампании на свое усмотрение с
вашего общего счета.
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Пополнение рекламных кабинетов соц. сетей

Вы пополняете один аккаунт
Aori и сами решаете, сколько
средств перевести на ту или
иную социальную площадку. В
любой момент вы можете
вывести не потраченные
средства обратно на счет, чтобы
пополнить ими другую площадку
при необходимости.
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Экономим свое время вместе с Aori

Единый кабинет для
всех клиентов
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Пополнение всех
каналов из одного
окна

Полный комплект
закрывающих
документов

Преимущества режима с
доступами на площадку
Единый интерфейс для
создания аккаунтов:
Яндекс.Директ, Google Реклама,
Вконтакте, MyTarget

Возможность моментально
переносить средства между
площадками

Возможность работать с полным
функционалом площадок без
ограничений

Бесплатный доступ ко всем
инструментам режима для
партнеров

Возможность использовать как
автостратегии площадок, так и
бид-менеджер Aori

Возможность работать в Директ
Коммандере и Google Editor,
как вы привыкли
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Преимущества партнерской программы
Бухгалтерские документы для
клиентов автоматически
подготавливаются системой
Aori

Нужен всего 1 договор с Aori,
прямые договора с
площадками не нужны

Вы начинаете зарабатывать
сразу после заключения
договора с Aori

Возможность выводить
комиссию физическим лицам
без комиссии

Нет посредников при
выведении вознаграждения
юридическим лицам и ИП
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Вознаграждение не сгорает с
течением времени, вы можете
вывести его, когда вам удобно
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Команда Aori
Команда Aori
пн – пт с 10:00 до 19:00 (МСК)
help@aori.ru
8 800 333 58 78/бесплатно по
России
+7 (495) 134 08 51/Москва и
международные звонки
aori.support / skype
www.aori.ru
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