
Платформа GoCPA

Для создания инфраструктуры собственной

партнёрской программы Вашей Компании

в сети Интернет



Партнёрская программа (ПП) - форма рекламного

сотрудничества между Компанией и Партнером, при

которой Партнер получает своё вознаграждение

только за определённое целевое действие Клиента

(заявка, заказ, оплата заказа, получение заказа, акти-

вация карты и т.п.), привлечённого партнёром.

Основная задача Партнера - анализировать и прогно-

зировать, для какой аудитории будет интересен тот или

иной продукт Компании и осуществлять привлечение

трафика на её информационные ресурсы в сети Ин-

тернет.

Основная задача Компании – mony¬ить максимум кли-

ентов из сети Интернет, имея гарантированный уро-

вень затрат на их привлечение, при этом исключив пе-

реплату за органический трафик привлекаемый брен-

дом Компании.

Выгода Компании – привлечение трафика по заранее

определённой цене целевого действия, позволяющее

наращивать объём трафика линейно с ростом бюд-

жета без потери качества.

Что такое Партнёрская Программа в сети Интернет?
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СРА-канал на платформе GoCPA
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Собственная партнёрская программа

Личный кабинет Партнёра, включая процедуру регистрации и модерации.

Инструменты для распространения офферов Компании через партнёров.

Личный кабинет Менеджера Компании и Инструменты анализа привлекаемого  

партнёрами трафика.

Механизм гибкого расчёта ставок вознаграждения партнёров.

Инструменты для сверки партнёрского вознаграждения, проведения выплат  

и фиксации факта оплаты вознаграждения.
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В России:

Альфа-Банк alfabank.ru

Товары и билеты/туры OZON.ru  

Авиабилеты Aviasales.ru  

Одежда Vsemayki.ru

Бухгалтерские услуги Moedelo.ru

Бытовая техника Mvideo.ru

В Мире:

Товары из Китая Aliexpress.com

Товары, аукцион ebay.com  

Товары Amazon.com  

Отели Booking.com

Примеры партнёрских программ



Пример 1 - Партнёрская платформа OZONtravel

ozon.travel/partner

Работает с 2017 года

Более 1000 партнеров  

подключённых к системе

Работают с партнерами 

физ.лицами



Пример 2 - Партнёрская платформа Альфа-Банк

alfapartners.alfabank.ru

Работает с 2018 года

Более 10 000 партнеров  

подключённых к системе

Через собственную  

платформу работают  

все CPA сети



Пример 3 - Партнёрская платформа М.Видео

Запуск в 2019 году

Более 200 партнеров  подключено к

системе

Подключены все крупнейшие 

cashback-сервисы 

partners.mvideo.ru



Что даёт Команда GoCPA?

Платформу партнёрской  

программы – в аренду.

•Интерфейсы менеджера и партнёра,  

включая статистику и аналитику

•Механизмы расчёта вознаграждения  

и учёта выплат

•Возможно индивидуальное развитие  

по требованиям Компании *

выделенной командой.

•объём услуг зависит от выбранного  

тарифного плана

• базовый вариант – 285 т.р. в месяц

2 Обслуживание платформы
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Поддержку подключаемых  

к платформе партнёров.

Экспертизу по работе с партнёрами  

для менеджера Компании.

Готовое решение для интеграции со  

всеми ключевыми СРА-Сетями.

* - Развитие платформы производится в рамках выбранного тарифного плана обслуживания
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Как это работает? https://demo.gocpa.ru

Вы можете заказать демо-презентацию, адаптированную под вашу компанию

http://demo.gocpa.ru/


Маркетинговые  

предложения
Ссылки

Ссылки

Ссылки

Подключение партнеров

Короткий путь от регистрации до начала работы



Преимущества собственной партнёрской программы

Возможность перейти на прямую работу с крупными поставщиками  

трафика, и получить экономию в 10-15% (средняя комиссия СРА-Сети 20-25%).

Получение и накопление экспертизы по рынку внутри Компании.

Разметка привлекаемой через СРА аудитории, для возможного последующего  

ремаркетинга на других Интернет каналах.

За счёт прямой работы с партнёрами будет быстрая обратная связь на офферы,  

ценовые предложения, специальные акции и креативы.

• Прозрачность привлечения Партнёров - Меньше фрода.
• Возможность дать индивидуальные условия - Выше мотивация.
• Прямое взаимодействие – Быстрая обратная связь.
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СРА-сети обычно не заинтересованы организовывать качественно такую обратную связь.
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СРА-Сети также смогу работать с вашей собственной партнёрской программой  

и обеспечивать агрегацию мелких и средних Веб-мастеров и арбитражников.

Накопление экспертизы внутри Компании.

Планомерный рост объёма продаж по мере роста  
рекламного бюджета, с гарантированным уровнем дохода.

Акцент на важных для Компании товарах, услугах и акциях.

Быстрая обратная связь от рынка и оптимизация  
проводимых рекламных компаний.

Обычно СРА-Сети используют брендовые офферы  
для сбора трафика с партнёров, часть из которого  
перераспределяется на "резервные" офферы сети.  
При работе со своей платформой ПП,
трафик достаётся только бренду.

Преимущества перед работой с СРА-Сетями



Анализ инфраструктуры Компании

Разработка плана интеграции  

Заключение договора

Кастомизация Платформы GoCPA и её  
интеграция с системами Компании

Запуск пилотных партнёров

Обработка обратной связи от партнёров

Масштабирование решения и переход  
в режим поддержки
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Порядок внедрения

Типовое внедрение занимает от 1 до 2х календарных месяцев, в зависимости от текущей  

инфраструктуры Компании.



Техническая интеграция GoCPA

Последовательная и гибкая техническая интеграция с учётом возможностей рекламодателя и партнеров

Импорт статусов заказа в 

ЛЮБОМ удобном для 

рекламодателя формате

CRM РЕКЛАМОДАТЕЛЯ

САЙТ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ

Настройка в соответствии 

с потребностями 

рекламодателя

КАБИНЕТЫ ПАРТНЕРОВ

Крупные 

партнёры 

уже подключены

Быстрое 

подключение

новых партнеров

Пиксель -

первичные данные

о заказе

Google Analytics -

проверка 

атрибуции

CRM ПАРТНЕРОВ



BASIC

1 000 000
Кликов в месяц

E-mail
Тех.поддержка

5 ч
Поддержка и интеграция  

партнеров

5 ч
Кастомизация и развитие  

функционала

0 ч
Консалтинг, Best Cases,  

PL, презентации

0 ч
Привлечение партнеров

185 000 Р/мес *

ADVANCED

2 000 000
Кликов в месяц

Чат и телефон
Тех.поддержка

20 ч
Поддержка и интеграция  

партнеров

15 ч
Кастомизация и развитие  

функционала

5 ч
Консалтинг, Best Cases,  

PL, презентации

5 ч
Привлечение партнеров

285 000 Р/мес *

PROFESSIONAL

3 000 000
Кликов в месяц

Менеджер
Тех.поддержка

40 ч
Поддержка и интеграция  

партнеров

10 ч
Кастомизация и развитие  

функционала

10 ч
Консалтинг, Best Cases,  

PL, презентации

40 ч
Привлечение партнеров

345 000 Р/мес *

CUSTOM

ХХ
Кликов в месяц

VIP сервис
Тех.поддержка

ХХ
Поддержка и интеграция  

партнеров

ХХ
Кастомизация и развитие  

функционала

ХХ
Консалтинг, Best Cases,  

PL, презентации

ХХ
Привлечение партнеров

500 000 Р/мес *

* НДС не включён в стоимость

Тарифная политика



Дополнительные опции и расширения

Система для автоматизации работы партнёрских call-центров

1 Специальный процесс модерации партнёров

2 Отдельные формы для заполнения заявок

3 Дополнительные модули аналитики поступающих заявок и их конверсии

Система для вовлечения ваших конечных клиентов в механизм  

партнёрской программы «Приведи друга!»

1 Механизм поддержки мультиссылок на офферы Компании

2 Модули e-mail и SMS-рассылок

3 Модуль расчёта сложной комиссии всех участников цепочки привлечения
(курьер или сотрудник компании, клиент, сотрудник call-центра завершивший продажу)



Узнайте больше о GoCPA на сайте:

https://gocpa.ru/

Директор по развитию продуктов

Artem@gocpa.ru

+7-909-667-81-39

Фильчугов Артём

mailto:Artem@gocpa.ru

