Добрый
день!
Введение в работу по партнерской
программе CPA Alfaparters

Что такое CPA Alfaparters?
Мы – партнерская программа от Альфа-банка, которая оплачивает вебмастерам
вознаграждения за выполненные действия.
Если говорить конкретнее, то:
•

Выдача дебетовых карт

•

Активация кредитных карт

•

Выдача кредита наличными или рефинансирования

•

Одобрение ипотеки

•

Открытие расчетно-кассового обслуживания

Подробнее о сумме вознаграждения вы можете узнать в разделе «Офферы»

Как начать продвижение наших офферов?

1

Заходите в раздел «Офферы»

2

Выбираете подходящий для вас оффер и нажимаете кнопку «Создать ссылку»

3

Вводите название и выбираете тип трафика для данной ссылки

4

Переходите в раздел «Мои офферы», в котором у вас появляется
ссылка по офферу с вашей CPA-меткой

5

Согласуете с нами размещение данной ссылки по одному из типов траффика

6

(любое удобное для вашего личного использования)

Загружаете макет в раздел «Баннеры», подраздел «Согласование рекламных материалов»
(Правила создание макетов по разным типам трафика вы можете найти в правилах программы)

После согласования можете начинать лить трафик и ждать активаций

Основные разделы партнерской программы
Предварительная
статистика за тот или
иной промежуток времени
Все офферы, которые представлены для
продвижения в партнерской программе
(Внимательнее изучите в вашем личном кабинете)

Те офферы, которые вы уже выбрали для продвижения
Креативы, которые вы можете использовать для продвижения офферов
В данном разделе находятся уже сформированные реестры, по которым вы получаете выплаты

Раздел правил программы

Советуем внимательно изучить раздел

Если по какой-то причине в нашей партнерской программе не отображается заявка\выдача\активация, которая вы уверены,
что произошла, то в этом разделе вы можете заполнить заявку и наши аналитики постараются найти её в реестре банка

Сводный отчет

В сводном отчете отображаются предварительные данные
по заявкам, которые были оформлены по вашим ссылкам.
Итоговые результаты по оплате отображаются в разделе «Выплаты».

Предварительные данные по всем заявкам
можно скачать в XLSX файле, нажав на кнопку

в верхнем правом углу партнерской программы

Обновление статистики

Если вы уверены, что заявки оформились, но они
отсутствуют в вашем личном кабинете – не паникуйте!
Дело в том, что есть некоторая задержка в подгрузке статистики
связанная с техническими особенностями нашей партнерской
программы. Из-за этого статистика подгружается не сразу.

Задержка в обновлении статистики следующая:
Данные подгружаются 2-3 раза в неделю, дата обновления
статистики указана в нижнем правом углу партнерской программы

Как происходят выплаты?
5-6

через месяц

формируется реестр
за предыдущий месяц

То есть фактически:

8

следующего месяца
мы оплачиваем

• выплата за январь до 8 марта
• выплата за февраль до 8 апреля

Также есть возможность получать выплаты 2 раза в месяц
В нашей системе оплаты есть два следующих реестра:
• 1–15: суммы >100 000 ₽
попадают те вебмастера, которые
в течение первых 2-х недель месяца
получают активаций, выдач и одобрений
на сумму более 100 000 ₽

• 16–30(31): суммы >0 ₽
попадают те вебмастера, которые
в течение первых 2-х недель месяца
получают активаций, выдач и одобрений
на сумму от 0 ₽

Соответственно вебмастера из реестров 1–15: суммы >100 000 ₽ получают оплату раз в 2 недели,
а вебмастера из реестров 16–30: суммы >0 ₽ получают выплаты раз в месяц.

Информацию о сроках и размере выплаты вы можете найти в разделе «Выплаты» в личном кабинете

Успехов в продвижении!
По всем вопросам связанным с партнерской программой,
вы можете направить свое обращение в раздел
«Поддержка» в личном кабинете Alfapartners.
Регламентированный срок ответа – 48 часов

