Партнерская программа
Зарабатывайте до 27% с каждой продажи любого продукта на образовательной платформе
Skillbox

Описание партнерской программы
Схема работы простая:
Приводите студентов на образовательную платформу Skillbox и получайте вознаграждение:
16% от стоимости оплаченного онлайн-курса или профессии ( до 27% от оплаченного онлайн-курса или профессии в период
повышения ставки или согласно мотивационной шкале для партнеров )
9% от стоимости для продукта “Высшее образование”
7% от стоимости для продукта “MBA”
Следите за анонсами и обновлениями в личном кабинете и в нашем телеграм-канале.

Регистрация в партнерской программе
Для регистрации в партнерской программе, оставьте заявку на сайте https://partners.skillbox.ru, далее вы будете направлены на
платформу AdvCake для завершения регистрации.
Все заявки проходят ручную модерацию.
Для быстрой модерации вводите наиболее полную информацию о вашем типе трафика и площадке на которой будет размещаться
партнерская ссылка.

Ограничения по трафику
В партнерской программе не могут принимать участие интернет-ресурсы, которые:
● содержат информацию порнографического характера;
● пропагандирует насилие;
● расовое, половое, религиозное и другие формы неравенства;
● деятельность, прямо запрещенную законодательством РФ;
● нарушают законодательство о правах на результаты интеллектуальной деятельности.
● содержат политический контент
● содержат контент, связанный со знакомствами
● содержат религиозный контент
Запрещается распространение партнерских ссылок, баннеров и рекламных материалов посредством рассылки спама любым
техническим способом (т.е. рассылки электронных сообщений без предварительного получения согласия абонента или адресата такой
рассылки, смс рассылки).
Запрещено использовать в контекстной рекламе ключевые слова по ссылке
Запрещено использовать в тексте объявлений названия других компаний, продающих онлайн-курсы.
Возможные виды трафика:
●
●
●
●
●
●
●
●

Контентные сайты, обзоры
Контекстная реклама (по согласованию)
Публичные группы/сообщества в соцсетях (без создания групп от имени рекламодателя)
Приложения/игры в соцсетях
Видеореклама (YouTube и прочее)
Блоггеры
Размещение акций, купонов и промокодов
Cashback-сайт

●
●
●
●

Email-рассылки ( по согласованию )
Тизерные/баннерные сети
Брокерский трафик
Ретаргетинг (по согласованию)

Запрещенные виды трафика:
● SMS
● Clickunder
● Popunder
● Push Ads
● Toolbar
● Контекстная реклама с использованием запрещенных слов ( контекстная реклама на бренд )
● Таргетированная реклама в соцсетях (кроме Ок.ru и MyTarget)
Если вы не знаете какой у вас тип трафика, оставьте заявку с подробным комментарием как именно вы хотите привлекать студентов в
Skillbox.
Внимание! Важная информация:
1.При настройке рекламной кампании, необходимо проверить, активен ли курс на сайте Skillbox.ru или через товарный фид.
2.Обновление суммы заказа и комиссии происходит с задержкой. Оставленные заявки попадают в статистику с суммой 0. После связи
со специалистом сумма курса изменяется.
3.При самостоятельном изготовлении креативов, необходимо направлять их на согласование на почту supportskillbox.ru@advcake.com
4. С 06.04 введен запрет на использование браузерных расширений на сайте Skillbox.ru
5.Важно! Кэшбэк от партнера начисляется, только если вы не использовали одновременно при оплате курса карту с функцией
кэшбэка на Skillbox.ru , бонусную программу банка совместно со Skillbox.ru или карту рассрочки.

6. Запрещено делиться партнерскими ссылками в официальных группах Skillbox, видео Skillbox.ru ( размещать их в обсуждениях,
онлайн-трансляциях вебинаров и.т.д. )
7. Запрещено использование бренда Skillbox и его вариаций в названии домена
8. Запрещена SEO оптимизация с целью привлечения брендового трафика
9. Запрещено создавать клоны сайта Skillbox.ru и (или) использовать интерфейс сходный с интерфейсом сайта Skillbox.ru
10. При работе с видео-рекламой, используйте видео, которые представлены в описании партнерской программы. Использование
других рекламных видео-материалов без согласования запрещено.
11. Запрещено размещать промокоды, которые не выдавались менеджером партнерской программы и не добавлялись для
использования в личный кабинет.
12. Разрешается таргетированная реклама в Mytarget и Одноклассниках. Vk и Facebook запрещены.
13. Запрещено создавать страницы в соцсетях, группы, аккаунты от лица Skillbox и с описанием: официальный сайт, официальная
группа и.т.д.
Обязательно для кэшбэк-сервисов:
1. Для получения кэшбэка необходимо: Перейти по ссылке кэшбэк-сервиса на сайт Skillbox, оставить заявку. Оплатить покупку.
2. Если вы ранее оставляли заявку на Skillbox не по ссылке кэшбэк-сервиса, то необходимо оставить новую заявку с другой почтой.
3. При общении с менеджером Skillbox сообщите, что вы хотите получить кэшбэк по данному курсу, чтобы менеджер дополнительно
проверил информацию.
4. Если ваш заказ не отображается в статистике кэшбэк-сервиса, необходимо направить в службу поддержки кэшбэк-сервиса почту на
которую была оставлена заявка и дату заявки.
5. C 09.03 вступает правило: кэшбэк, предлагаемый клиенту не может составлять более 5%, если нет повышений на выделенный
период.

Индивидуальные партнерские ссылки
-

Для получения вознаграждения, партнер должен отправить потенциальному клиенту ссылку с utm-меткой ( партнерскую ссылку
) или разместить ее на своем сайте/странице в соцсетях/канале
Информация о заказах, сделанных по вашей партнерской ссылке, транслируется в вашем личном кабинете.
Заказы, сделанные без перехода по вашей партнерской ссылке не засчитываются за партнером и не отображаются в личном
кабинете

Сгенерировать партнерскую ссылку необходимо в личном кабинете в разделе “Создать ссылку”

Доступные промоматериалы и инструменты для партнеров
В разделе “Промоматериалы” доступны:
-

дополнительные лендинги для работы с партнерской программой
актуальные баннеры ко всем курсам
промокоды, доступные вам
акции, действующие для партнеров

В разделе “Инструменты” доступны:
-

тулбар ( для быстрого формирования партнерских ссылок без захода личный кабинет)
товарные виджеты ( смарт баннеры, генерируемые на основе товарного фида )
товарный фид ( содержит полную информацию обо всех курсах, которые актуальные в Skillbox )

Наша команда может сделать индивидуальные промоматериалы и промокоды для увеличения CTR — для этого отправьте запрос на
supportskillbox.ru@advcake.com
Просьба сразу указывать технические требования к материалам и сайт/страницу на которой будут размещаться баннеры.
Следите за почтой – мы регулярно даем скидки, особые условия и проводим акции для партнеров.
Для каждого события мы предоставляем актуальные промоматериалы.

Статистика
Анализируйте клики, заявки и продажи со своих размещений и координируйте стратегию для большего дохода.
Обновление суммы заказа и комиссии происходит с задержкой. Предварительные заявки могут фиксироваться в статистике с 0
суммой. После связи со специалистом сумма курса может измениться в связи с применением промокода или проведения акции.

Выплаты
Добавьте способ выплаты для своего аккаунта, если вы физ. лицо (Банковская карта, Банковский перевод, Webmoney, Payoneer).
Заработанная комиссия будет автоматически приходить на указанный ресурс в течение 5-10 дней после перехода в раздел “Доступно
к выводу”

Счета (только для российских юр.лиц)
Документы формируются автоматически до 10 числа ежемесячно и отправляются вам на почту. Выплаты происходят в течение 10
дней после формирования документов.
Предварительно необходимо заключить договор. Просто заполните раздел “Реквизиты” и скачайте шаблон договора из раздела
“Договоры”.

Преимущества для покупателей (клиентов)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Возможность покупки курса в рассрочку и удобная оплата;
Индивидуальный график обучения;
Обучение проходят сотрудники крупных компаний – Яндекс, Связной, LifeNews и др;
Гарантированная стажировка для лучших студентов курса;
Диплом по специальности при прохождении курса;
Общение с педагогами в режиме онлайн;
Большой выбор курсов различных тематик;
Студент может привести друга и получит финансовое вознаграждение;
Легкий интерфейс сайта;
Пожизненный доступ к курсам и их обновлениям;
Большое сообщество студентов и ответы на вопросы от наставников;
Большой выбор бесплатных статей и видео для изучения на сайте и ютуб-канале .

Преимущества для веб-мастеров (площадок)
●
●
●
●
●

Высокая конверсия за счет большой узнаваемости бренда;
Быстрое подтверждение заказов;
Высокое вознаграждение. Вы получаете от 16% с каждой продажи при среднем чеке в 50 000 рублей для курсов и 150 000
рублей для расширенных программ.
Прозрачная статистика. В личном кабинете доступна аналитика оффера и ваших размещений, информация
о топ-продуктах и описание ЦА.

● Поддержка спроса. За счет промокодов, регулярных акций
● и возможности проведения индивидуальных рекламных кампаний.
●

Удобные выплаты. Вознаграждения физическим лицам можно вывести на Яндекс.Деньги или банковскую карту, юридическим
— через выставленный счет.

Контактная информация
По всем возникающим вопросам о работе партнерской программы обращайтесь к менеджеру по работе с партнерами и CPA:
partners@skillbox.ru

Часто задаваемые вопросы по партнерской программе Skillbox
По ссылке.

