
 

Условия конкурса Партнерской программы 
Skillbox 

 
 

 
 
Сроки проведения конкурса: 
 
1 декабря 2020 года по 30 декабря 2020 года. 
Подведение итогов: 31.12.2021 года 
Награждение: до 15.01.2021 года 

 
Для участия в конкурсе вы должны быть зарегистрированы в партнерской 
программе Skillbox https://partners.skillbox.ru/ и обязательно нужно 
зарегистрироваться на лендинге конкурса https://advcake.com/lp/skillbox-contest 
 
Важно! Без регистрации на странице конкурса, баллы не начисляются. 
Регистрация на лендинге конкурса должна быть на тот же e-mail,на который вы 
зарегистрированы в Партнерской программе. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Вознаграждение: 

https://partners.skillbox.ru/
https://advcake.com/lp/skillbox-contest


Призовое место рассчитывается исходя из количества баллов, которые были 
заработаны во время конкурса.  
 

 
 
* Предоставляется 1 курс для  партнера, занявшего призовое место с 4 по 10 
включительно. Можно выбрать любой онлайн-курс из списка курсов на 
Skillbox.ru, кроме курсов-профессий с трудоустройством. 
Курс необходимо выбрать до 1.02.2020 г.  
 
**Дополнительные номинации:  
 

1. Лучшая размещенная статья в рамках конкурса  
Важно: для включения статьи в конкурс необходимо прислать ссылку на 
размещенную статью на почту supportskillbox.ru@advcake.com. 
Победитель будет выбран Перфоманс отделом компании Skillbox. 

2. Самый большой рост за конкурсный месяц по одобренным заявкам.  
Важно: для участия в данной номинации необходимо работать с партнерской 
программой не менее 1 календарного месяца. Рост рассчитывается в процентах 
как отношение количества одобренных заявок в ноябре, к количеству 
одобренных заявок в декабре.  

3. Самое большое количество заявок 
Важно: тестовые и не целевые заявки не подлежат учету. 

4. Самое большое количество репостов и лайков (соцсети) 
Важно: для включения поста в конкурс, необходимо прислать ссылку на 
размещение на почту supportskillbox.ru@advcake.com. 
 

 
 
 
 
 
Правила начисления баллов:  

Призовое место Приз 

1 место 150 000 руб.  

2 место 80 000 руб.  

3 место 40 000 руб. 

4 – 10 место Бесплатный курс Skillbox для себя или 
друга* 

Дополнительные  номинации** Ставка 23% на срок с 1.01.2021 – 
30.03.2021 

mailto:supportskillbox.ru@advcake.com
mailto:supportskillbox.ru@advcake.com


 

 
 
*1 балл приносит любая подтвержденная заявка, оформленная в срок с 1.12.2020 
– 30.12.2020 г.  
**5 баллов можно получить за каждую уникальную статью на разных ресурсах. 
Максимальное количество статей - 5.Для получения призовых баллов 
необходимо прислать ссылку на размещение на почту 
supportskillbox.ru@advcake.com. 
Аудитория – от 5 000 посетителей  в месяц по данным Яндекс.Метрики или 
Google Analytics 
*** 3 балла можно получить за каждый уникальный пост на разных ресурсах 
Для получения призовых баллов необходимо прислать ссылку на размещение на 
почту supportskillbox.ru@advcake.com. 
Максимальное количество постов - 10. 
Аудитория – от 5 000 участников 
**** Под брендированием понимается сквозной баннер через весь сайт в шапке 
сайта. Начисление баллов можно получить 1 раз. 
Аудитория – от 5 000 участников  
 
 

 
 
Дополнительная информация:  
 

- По всем вопросам участия просьба обращаться на 
supportskillbox.ru@advcake.com или на partners@skillbox.ru; 

- Статистика по баллам будет обновляться на конкурсном лендинге 1 раз в 
неделю(в понедельник); 

- Регистрация в конкурсе доступна до 29.12.2020 года. 
- Вся актуальная информация о конкурсе так же в нашем ТГ-канале: 

https://t.me/skbpartners 
 
 
 

Категория Количество призовых баллов 

Подтвержденная заявка* 1 балл 

Размещение статьи на сайте или в 
блоге* 

5 баллов 

Размещение поста в соцсетях/канале* 3 балла 

Брендирование сайта на время 
конкурса* 

3 балла 
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