Партнёрская программа
для монетизации
трафика

AutoSpot.ru

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ДЛЯ КОГО

Высокий аппрув

Высокая конверсия

Прозрачные условия
и статистика

1. Профессиональный
арбитражник/вебмастер
2. Блогер YouTube
3. Владелец паблика в соц. сетях

Своевременные
выплаты
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4. Знаешь, как можно найти людей,
которые хотят купить новый автомобиль

AutoSpot.ru

2 варианта сотрудничества
Статус клиента

Комментарии

Стоимость действия
Москва и область
Остальные
+ Санкт-Петербург и область регионы

Заявка,
переданная
дилеру

Продажа
автомобиля
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Подтвержденный заинтересованный
клиент

Покупатель

р. 750,00

р. 5 000,00

Критерий
валидности

р. 400,00

Клиент
согласился
на отправку
заявки
дилерам

р. 3 500,00

Статус «Закрытопродано»

AutoSpot.ru

правила
В случае выявления нарушений мы будем вынуждены
отключить партнёра и отклонить все действия.

1. Запрещена контекстная реклама
и контекстная реклама на Бренд!
Категорически запрещается использовать в ключевых словах
запросы “autospot”, ”auto spot”, “авто спот”, “ауто спот”, и производных
любой вариации и в сочетании с любыми другими словами.
Запрещено использовать контекстную рекламу по брендовым
запросам дилеров, с которым уже ведется сотрудничество
Список дилеров
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12_VqYPABEz8NB6FhrixmcUWSKd_siDv0lH1KIh3PZRg/edit#gid=413105302

3. Мотивированный трафик запрещён.

2. Все шаблоны рассылок
должны быть согласованы!
Запрещено рассылать пользователям неактуальные цены,
тем самым вводя их в заблуждение
Необходимо использовать для рассылок только согласованные
баннеры без изменения логотипа компании
Запрещен СПАМ
Запрещено делать рассылку от лица компании или с адресов,
частично или полностью копирующих домен компании
Все макеты рассылок должны быть согласованы перед выпуском!
Адресная рассылка (включая, но не ограничиваясь viber,
sms, watsapp, личные сообщения в соц.сетях и проч.) СТРОГО по согласованию.

Условия
1. Сверка полученных действий происходит в течение
5 рабочих дней месяца, следующего за отчётным.
4

2. Прогнозируемый трафик должен быть
больше 5000 в месяц.

AutoSpot.ru

!

важно
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Сразу хотим предостеречь от использования ботов и любых
мошеннических схем по генерации искусственных лидов.
Мы используем инструменты обнаружения такого рода трафика.
В случае обнаружения, мы прекращаем сотрудничество, без каких-либо
выплат. А также оставляем за собой право инициировать уголовное
производство по статье 159 УК РФ - Мошенничество

AutoSpot.ru
AutoSpot.ru

Как подключиться?
Для того, чтобы подключиться, необходимо написать письмо на cpa@autospot.ru
с темой “Партнерская программа CPA”
В письме указать следующую информацию:
- тип трафика,
- прогнозируемое количество трафика,
- есть ли юр.лицо или ИП?
В ответном письме мы пришлем информацию по дальнейшим действиям
Задавай любые вопросы, мы с радостью ответим на них!
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