Условия марафона для партнеров
Skillfactory / Contented / Product LIVE
Сроки проведения марафона:
01 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года.
Подведение итогов: 20.01.2022 года
Награждение: до 10.02.2022 года
Для участия в марафоне:
Нужно зарегистрироваться в партнерской программе SkillFactory, если вы еще
не зарегистрированы.
Обязательно пройти регистрацию на странице марафона.
Важно! Без регистрации на сайте марафона баллы не начисляются.
Регистрироваться нужно на ту же почту, которую вы использовали для
регистрации в Партнерской программе.
Участие в марафоне не доступно для площадок с типом трафика «Промокодная
площадка».

Вознаграждение:
Бонус рассчитывается исходя из количества баллов, которые были заработаны во
время марафона.
Распределение бонусов

Бонусное вознаграждение***

1 место

150 000 ₽

2 место

100 000 ₽

3 место

50 000 ₽

Дополнительные номинации*

Ставка 23% на срок с 1.01.2022 –
30.03.2022

*Дополнительные номинации:
1. Наибольшее количество продаж в категории курсов (курсы SDA и
DAPR линейки Analytics онлайн-школы Skillfactory)
2. Наибольшее количество продаж в категории курсов (курс DSPR
линейки Data Science онлайн-школы Skillfactory)
3. Максимальное количество валидных лидов на платные курсы
Важно: Валидный лид - заявка на платный курс ( стоимость
больше нуля ) на сайте любой из 3х школ: Skillfactory, Contented,
Product Live. К валидным лидам не относятся лиды с причиной
отмены: тест, некорректные данные, недозвон
4. Наибольшее количество продаж в категории курсов (курс FIN и
PDPR онлайн-школы Product LIVE)
5. Наибольшее количество продаж в категории курсов (курсы PRO:
GRAPHPRO, MOTIONPRO, UXSPRO онлайн-школы Contеnted)
6. Максимальное количество лидов на бесплатные курсы
Важно: в учете не принимают лиды с причиной отмены: тест,
дубль. Список курсов по ссылке
7. Медийные размещения (статьи, посты), от которых прилетело
наибольшее количество кликов.
Важно:
- Для участия в номинации отправьте ссылку на размещенную
статью или пост на почту
supportskillfactory@advcake.com (дата публикации должна быть в
период проведения марафона)
- Для учета статистики добавьте Keyword=contest при
формировании партнерской ссылки

Правила начисления баллов:
Категория

Количество бонусных баллов

Подтвержденная заявка*

1 балл

Приведенный партнер**

10 баллов

* Подтвержденная заявка — не бесплатная заявка (сумма больше 0), имеющая
статус «одобрен» в вашем личном кабинете. Дата создания заявки с
01.12.2021-31.12.2021 г.
**Приведенный партнер — приведите партнера, который ранее не был
зарегистрирован в партнерской программе. Если за время проведения марафона
от вашего партнера будет хотя бы 1 подтвержденная заявка, вы получите 10
баллов. Для закрепления партнера за вами отправьте почтовый адрес, под
которым зарегистрирован ваш партнер в партнерской программе, на почту
supportskillfactory@advcake.com
***Указанная информация не является публичной офертой в соответствии со
ст.435, 437 ГК РФ. Для уточнения условий просьба обращаться по адресу
эл.почты: supportskillfactory@advcake.com

Контактная информация:
-

По вопросам участия пишите supportskillfactory@advcake.com или
partner@skillfactory.ru
Статистика по баллам будет обновляться на лендинге 1 раз в неделю (по
пятницам).
Регистрация в марафоне доступна до 30.12.2021 года.
Следите за актуальной информацией о марафоне в нашем телеграм-канале
https://t.me/skillfactory_partners

