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 Как это работает?

01
Хочет открыть 
дополнительный канал 
продаж. 

04
Получает качественный
продукт на прямую от 
поставщика 

Рекламодатель Help’ka

Клиент Вебмастер 

02

Помогает интегрировать 
рекламные материалы в 
CPA сеть, с последующей 
аналитикой

03
Привлекает клиентов при 
помощи своих интернет 
ресурсов или соц.сетей
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 Немного истории ...
 Вы, скорее всего, встречали понятие «CPA», однако, повторить что это такое, лишним не будет:)

 CPA (от англ. Cost Per Action — «цена за действие») — модель оплаты интернет-рекламы c оплатой за действие, 
т.е. рекламодатель выплачивает вебмастеру вознаграждение только за совершенное действие пользователя, 
которого вебмастер привел на сайт рекламодателя.
 В CPA рекламодатели и вебмастеры сотрудничают в рамках партнерской программы на основе условий оффера.

 Тем самым решая проблему:
  экономической рентабельности, что обусловлено формой оплаты за действие;
  получение качественного трафика без лишних усилий;
  возможность делегировать часть маркетинговых задач стороннему специалисту;
  получение трафика из разных источников;
  быстрое привлечение новых клиентов;
  повышение присутствия бизнеса в интернете.
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Что мы предлагаем...

1
Help’ka предоставляет:

• Аналитические инструменты 

• Генерация рекламных 
материалов

• Маркетинговые 
инструменты для 
взаимодействия с клиентом 

• Безопасные платежи и 
выплаты

• Поддержка 24/7

2
Для вебмастеров: 
• Ведущие рекламодатели.
• Прямые офферы
• 3-х уровневая реферальная 

программа
• Подробная статистики и 

исследование источников 
трафика.
• Разработка собственных 

ресурсов с последующей 
интеграцией 

3
Для рекламодателей
• Маркетплейс. 
• Поддержка клиентов
• Узнаваемость бренда
• Увеличение SEO показателей
• Модерация трафика
• Возможность разработки 

новых проектов
• Интеграция API. 
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 Для кого это подходит?
      Для малого, среднего и крупного бизнеса, локальных брендов и международных компаний. Мы поможем 
найти новых клиентов, увеличить узнаваемость бренда и поднять продажи.
С нами работают компании разных направлений и сегментов: 
• Интернет-магазины, 
• Туристические агентства и сервисы, 
• Банки и финансовые организации, 
• Мобильные приложения и онлайн игры

  Зарабатывать с Help’ka может каждый. Для этого необязательно иметь раскрученный сайт или быть 
топовым блогером — рекомендуйте товары друзьям в Telegram, размещайте ссылки на странице Вконтакте 
или попробуйте себя в контекстной рекламе.
Веб-мастера Help’ka — это: 
• Владельцы сайтов, сервисов сравнения цен, партнерских магазинов
• Начинающие и опытные блогеры и видеоблогеры
• Пользователи и владельцы групп в соцсетях, каналов в мессенджерах
• Арбитражники, которые занимаются контекстной и таргетированной рекламой
• Кэшбэк-сервисы и программы лояльности
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 Почему это выгодно всем ...

  Доля партнерского маркетинга в общей картине 
бизнеса очень велика. 
  И большинство предпринимателей понимает, что 
реклама - это двигатель торговли.
  Но всё же хоть и конкуренция определяет лидера, 
сотрудничество приносит не малый 
дополнительный доход.
 Общайтесь с клиентами, отслеживайте результаты и 
платите только за конверсии, такие как продажи, 
переходы на ваш сайт, установки вашего 
мобильного приложения и покупки в приложении. 
  Help’ka предлагает +30% к продажам, с оплатой 
только за результат.
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 Мы, не просим денег...
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Планируется расширение API для 
разработчиков сайтов, мобильных 
приложений и компьютерных программ, а 
так же увеличения скорости сообщений 
между серверами и транзакций. 

Расширение маркетинговых инструментов 
для рекламодателей и веб-мастеров, таких 
как: сервиса e-mail рассылок, и кросс-
постинга в социальные сети, а так же 
возможность создавать собственные сайты...

Наша не большая команда, будет рада 
принять в ряды новых участников и 
разработчиков, сммщиков и программеров, 
а так же всех  не равнодушных к проекту и 
заинтересованных в ранних доступах людей. 

Мы 
предлагаем

принять 
участие

 

Кодинг

Возможнос
ти

Доска 
почёта



РЕСУРСЫ

CPA сеть: www.help-ka.ru
Офферы: www.help-ka.ru/partnerskie-programmy/
Маркетплейс:  www.help-ka.ru/market
Купоны и промокоды: www.help-ka.ru/kupony-i-skidki/
Документация: www.help-ka.ru/market/docs/

https://help-ka.ru/
https://help-ka.ru/partnerskie-programmy/
http://www.help-ka.ru/market
https://help-ka.ru/kupony-i-skidki/
https://help-ka.ru/market/docs/


СПАСИБО!
За проявленный интерес

С уважением администрация
Help-ka.ru
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