
Создание аккаунта на www.ggrig.com по партнёрской программе первого 
уровня по распространению произведений Григория Грабового. 

 

Для того, чтобы создать аккуант в партнѐрской программе, расположенной на сайте   

www.ggrig.com необходимо в строку браузера ввести запись www.ggrig.com, либо 

удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре нажать на ссылку в данном тексте. Перед вами 

откроется центральная страница сайта.  

 

Затем Вы переходите во вкладку Партнѐрская программа на верхней панели сайта, в 

которой Вы выбираете вкладку по продукции. 

 

http://www.ggrig.com/
http://www.ggrig.com/
http://www.ggrig.com/


После чего попадаете в следующую форму по партнѐрской программе. 

 

После ознакомления с вышеприведѐнным текстом и партнѐрским соглашением 

расположенном в разделе «Вы готовы стать нашим партнѐром?» необходимо нажать на 

ссылку в конце формы «Зарегистрироваться» и Вы переходите в следующую форму 



 

В открывшейся форме необходимо внести свой email, Имя и фамилию, после 

ознакомления с Партнѐрским соглашением в квадратике «Я принимаю Условия и 

положения» необходимо поставить галочку. Далее нажимаете на кнопку «Регистрация». 

Перед Вами откроется следующая форма: 

 

В данную форму Вы вводите email, введѐнный Вами при регистрации и пароль, 

который был получен при регистрации на указанный Вами электронный адрес и 

нажимаем на кнопку «Логин».  



 

Нажав на кнопку «Логин» Вы попадаете в личный кабинет партнѐра. 

 

На панели с левой стороны расположены кнопки с которыми Вам необходимо будет 

работать.  

Начнѐм с первой «Начало работы». Здесь Вы можете ознакомиться с советами по 

продвижению, часто задаваемыми вопросами и ответами на них, как работают 

расширенные настройки и возможности партнѐрской программы, а также найдѐте 

объяснение про прямые ссылки. 



 

Несколько способов заработать деньги с помощью партнерской программы 

1. Напишите обзор на любую нашу продукцию, давая людям понять, насколько она 

им нужна. Включите вашу партнерскую ссылку в конце обзора. Оставьте свой 

отзыв на бесплатных сайтах. Для отзывов на английском языке можно 

использовать такие сайты, как GoArticles.com и EzineArticles.com.  

2. Используйте свой блог или создайте новый блог на любом из существующих 

сайтах блогосферы (Livejournal.com, Blogger.com, и др.) и оставьте свой обзор или 

отзыв о нашей продукции, включая вашу партнерскую ссылку.  

3. Если у вас есть свой сайт, вы можете разместить на видных местах баннеры с 

вашей партнерской ссылкой, обзоры о нашей продукции или свой отзыв о ней. В 

конце добавляйте вашу партнерскую ссылку. Также, если у вас на сайте есть чат, 

или гостевая книга - вы можете размещать там свои партнерские ссылки. 

4. Регистрируйтесь и общайтесь на популярных форумах по тематике нашей 

продукции, форумах маркетинга (для англоязычных пользователей, например, 

сайт - WarriorForum.com) и пишите чаще на популярные темы там. Создайте 

подпись, которая включает вашу партнерскую ссылку или ссылку на ваш обзор о 

нашей продукции с вашей партнерской ссылкой. Таким образом, каждый раз, 

любой, кто увидит ваше сообщение на форуме, увидят вашу подпись и 

потенциально нажмут на вашу партнерскую ссылку. Вы можете брать готовые 

обзоры на нашем сайте ggrig.com в каталоге: Материалы для продвижения / 

Тексты для продвижения. 

5. Если вы являетесь владельцем электронной рассылки, то вы можете рассказывать 

по email своим подписчикам о нашей продукции или нашем сайте. Включите 

вашу партнерскую ссылку в конце письма. 

* Обратите внимание - мы запрещаем использовать Спам.  

Спам (англ. spam) — рассылка коммерческой и иной рекламы или иных видов 

сообщений (информации) лицам, не выражавшим желания их получать. Если мы 

http://www.goarticles.com/
http://www.ezinearticles.com/
http://www.livejournal.com/
http://www.blogger.com/


узнаем, что вы используете спам-рассылки, то мы аннулируем ваш партнерский 

аккаунт.  

6. Вы можете делать короткие видео обзоры о нашей продукции, загружать их на 

YouTube или другие сайты обмена видео, в описании видео можете вставлять 

вашу партнерскую ссылку.  

7. Вы можете использовать вашу партнерскую ссылку в создаваемых вами 

объявлениях в контекстной рекламе (Google Adwords, Яндекс.Директ, Бегун).  

8. Более подробную инструкцию для продвижения нашей продукции вы можете 

найти у нас на сайте в каталоге: Материалы для продвижения / Инструкции для 

продвижения - Инструкция по способам продвижения произведений Григория 

Грабового в интернете.  

 

Часто задаваемые вопросы (ЧаВо) 

1. Как я могу заработать деньги на партнерской программе? 

2. Как начать продвигать вашу продукцию? 

3. Что такое партнерская ссылка? 

4. Как работает отслеживание того, что пользователь пришел по моей ссылке? 

5. Включает ли ваша партнерская программа оплату за клики? 

6. Как и когда происходит оплата партнерского вознаграждения? 

7. Что делать, если у меня нет сайта? 

8. Я хочу добавить еще один сайт. 

9. Как мне изменить свои данные, которые я ввел при регистрации? 

10. Я забыл свой партнерский идентификатор. 

11. Как мне изменить пароль в личный кабинет партнера, выданный мне при 

регистрации? 

12. Что будет с моим вознаграждением, если пришедший от меня покупатель 

откажется от заказа после оплаты и ему будут возвращены деньги? 

13. Я – участник партнерской программы. Могу я использовать на своѐм сайте 

логотип и дизайн сайта Ggrig.com? 

14. Как мне добавить баннер или текстовую ссылку на свой сайт или блог? 

 

Как я могу заработать деньги на партнерской программе? 

 

Вы будете получать комиссию за каждую покупку, которую сделает пользователь у нас 

на сайте, пришедший по вашей партнерской ссылке. 

Вам даже не нужен сайт (хотя свой собственный сайт помогает). Вы можете 

рекламировать нашу продукцию через поисковые системы (Google.Adwords, 

Яндекс.Директ, Begun), сообщения в интернет-форумах, различных социальных сетях 

(Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, и т.п.), записи видеороликов, или 

просто по электронной почте послать своим друзьям и знакомым Вашу партнерскую 

ссылку на нашу продукцию с вашей рекомендацией.  

Все, что нужно сделать, это отправить посетителя на наш сайт через вашу партнерскую 

ссылку и, если посетитель в течении 180 дней совершит заказ, Вы получите от 10% до 

20% комиссии от стоимости заказа.  

 

Как начать продвигать вашу продукцию? 

 

 

http://www.ggrig.com/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3.pdf
http://www.ggrig.com/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3.pdf
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Перейдите в личном кабинете в меню "Продвижение / Баннеры и ссылки". На 

открывшейся странице выберите любой баннер, или обзор, который вам понравится, 

нажмите кнопку "Получить код баннера" под ним, копируйте открывшийся html-текст 

и вставляйте его у себя на сайте или в блоге, форуме, и т.п.  

Когда посетитель нажимает на баннер, или ссылку в обзоре, он будет перенаправлен на 

нашу страницу. Если этот посетитель покупает что-то, вы получите комиссию с этой 

продажи. 

На текущий момент настроена одна рекламная компания "Вся продукция", для которой 

установлено 10% комиссии за продажу любой продукции с нашего сайта. 

Каждый баннер, обзор или текстовая ссылка принадлежит к конкретной рекламной 

кампании, ее название и процент комиссии указаны над каждым баннером. 

В будущем, будет добавлена другая рекламная кампания, для которой будет 

установлено 20% комиссии, но уже за продажу конкретной продукции с нашего сайта, 

которая будет перечислена в этой рекламной кампании. 

Мы сообщим вам дополнительно, когда будет добавлена новая рекламная кампания и 

какая именно продукция будет в нее входить. 

 

Что такое партнерская ссылка? 

 

Партнерская ссылка - это специальный URL с вашим партнерским уникальным 

идентификационным кодом. Вы получите готовые URL для разных баннеров в Вашем 

личном кабинете партнера (в меню Продвижение / Баннеры и ссылки). 

Также Вы можете использовать свою общую ссылку партнера (она расположена вверху 

в Вашем личном кабинете партнера). 

Или сформировать партнерскую ссылку на любую продукцию самостоятельно (вставив 

свой партнерский идентификатор в виде ?a_aid=ваш номер внутри ссылки, после 

ggrig.com/ ). 

Например: 

исходная ссылка на книгу - 

http://www.ggrig.com/#!/~/product/category=5619021&id=13855745  

партнерская ссылка на книгу - http://www.ggrig.com/?a_aid=ваш 

номер#!/~/product/category=5619021&id=13855745  

Допустим, ваш партнерский идентификатор = 123, тогда ваша партнерская ссылка на 

книгу будет - 

http://www.ggrig.com/?a_aid=123#!/~/product/category=5619021&id=13855745  

 

Как работает отслеживание того, что пользователь пришел по моей ссылке? 

 

Для отслеживания партнерских ссылок, мы используем ведущее программное 

обеспечение - Post Affiliate Pro. Данная программа использует комбинацию из cookies и 

IP-адреса для наилучшей надежности. Когда посетитель проследовал по Вашей 

партнерской ссылке на наш сайт, наша партнерская программа запоминает в его 

cookies Ваш партнерский идентификатор, который хранится 360 дней. IP-адрес 

хранится в течении 14 дней. Когда посетитель совершает заказ, программа проверяет 

cookies (если он не найден, проверяет IP адрес) и после нахождения, начисляет Вам 

комиссию от стоимости заказа. 

Этот процесс происходит автоматически.  

 

http://www.ggrig.com/?a_aid=123#!/~/product/category=5619021&id=13855745


Включает ли ваша партнерская программа оплату за клики? 

 

Нет, мы не платим за клики.  

 

Как и когда происходит оплата партнерского вознаграждения? 

 

Оплата происходит ежемесячно до 15 числа каждого месяца при условии, что ваш 

баланс не меньше установленной минимальной суммы и указан метод выплаты. 

Чтобы установить метод выплаты и свою минимальную сумму для выплат, перейдите в 

меню "Мой профиль", далее выберите "Детали платежа". 

Там вы можете установить "Метод выплаты" и ввести данные своего электронного 

аккаунта выбранной платежной системы. 

На текущий момент мы переводим вознаграждение через систему PayPal, в ближайшем 

будущем планируется подключить систему Webmoney. 

Также в "Детали платежа" вы можете выставить для себя минимальную выплату 

вознаграждения (от 30 EUR до 500 EUR). По умолчанию выставлена минимальная 

сумма для выплаты - 100 EUR. 

Что делать, если у меня нет сайта? 

 

Если Вы ведете блог или активно общаетесь на форумах, Вам вовсе не обязательно 

иметь свой сайт. Вы можете размещать подходящие вам баннеры и ссылки в своих 

сообщениях, там где вы общаетесь, в рецензиях на продукцию или оставить свой отзыв 

о любом произведении с сайта Ggrig.com. 

 

Я хочу добавить еще один сайт. 

 

В партнерской программе Ggrig.com учет заказов ведется не по сайтам, а по 

партнерскому идентификатору в ссылках. Это означает, что Вы можете размещать на 

всех своих сайтах ссылки с одним и тем же партнерским идентификатором. 

Регистрировать каждый сайт не нужно. 

Но если Вы хотите отслеживать, какое количество пользователей пришло с каждого 

вашего сайта или баннера, то Вы можете создать разные рекламные каналы у себя в 

личном кабинете партнера и при выборе баннера или текстовой ссылки добавлять 

созданные Вами каналы в ваши партнерские ссылки. 

 

Как мне изменить свои данные, которые я ввел при регистрации? 

 

Перейдите в меню "Мой профиль", далее выберите "Персональные детали" и после 

внесения изменений нажмите "Сохранить". 

 

Я забыл свой партнерский идентификатор. 

 

Перейдите в меню "Мой профиль", далее выберите "Персональные детали" и там 

увидите свои партнерские данные и партнерский идентификатор. 

 

Как мне изменить пароль в личный кабинет партнера, выданный мне при 

регистрации? 

 



Сменить пароль можно в меню "Мой профиль", далее выберите "Персональные детали" 

и заполните поля "Пароль" и "Повторите пароль", после заполнения нажмите 

"Сохранить". 

Что будет с моим вознаграждением, если пришедший от меня покупатель 

откажется от заказа после оплаты и ему будут возвращены деньги? 

 

Если покупатель отказывается от заказа и ему возвращаются деньги, то из 

партнерского аккаунта начисление к оплате по данному заказу удаляется за 

исключением случая, когда партнерское вознаграждение за этот заказ уже было 

выплачено партнеру ранее. 

 

Я – участник партнерской программы. Могу я использовать на своѐм сайте 

логотип и дизайн сайта Ggrig.com? 

 

На партнерском сайте можно размещать только баннеры с логотипом Ggrig.com, 

которые доступны в рекламных материалах. Использовать дизайн сайта Ggrig.com и 

его элементы запрещено. Использование логотипа Ggrig.com возможно после 

согласования с руководством партнерской программы. 

 

Как мне добавить баннер или текстовую ссылку на свой сайт или блог? 

 

Перейдите в меню "Продвижение / Баннеры и ссылки". На открывшейся странице 

выберите любой баннер, который вам понравится, нажмите кнопку "Получить код 

баннера" под ним, копируйте открывшийся html-текст и вставляйте его у себя на сайте 

или в блоге, форуме, и т.п. 

Или можете сформировать партнерскую ссылку на любую продукцию самостоятельно 

(вставив свой партнерский идентификатор в виде ?a_aid=ваш номер внутри ссылки, 

после ggrig.com/ ). 

   Например: 

   Исходная ссылка на книгу - 

http://www.ggrig.com/#!/~/product/category=5619021&id=13855745  

   Партнерская ссылка на книгу - http://www.ggrig.com/?a_aid=ваш 

номер#!/~/product/category=5619021&id=13855745  

 

   Допустим, ваш партнерский идентификатор = 123, тогда ваша партнерская ссылка 

на книгу будет: 

http://www.ggrig.com/?a_aid=123#!/~/product/category=5619021&id=13855745  

 

Расширенные настройки отслеживания 

Наша партнерская программа предоставляет инструменты для усовершенствования 

системы отслеживания вашего партнерского трафика пользователей. 

Это иногда называется SubId отслеживание, или отслеживание рекламных каналов. Они 

используются, чтобы точно знать, какие из ваших усилий продвижения окупаются, а 

какие нет.  

 

Каналы 



Каналы являются наиболее простым и мощным способом контролировать свой 

партнерский трафик пользователей.  

 

Чтобы его использовать, надо просто создать новый рекламный канал для каждой 

ссылки / размещения баннера. Например, вы можете создать рекламный канал для 

вашей домашней страницы, второй страницы сайта, для рекламы Google AdWords.  

 

При получении баннера или ссылки, вы можете выбрать, чтобы получить версию с 

встроенным кодом рекламного канала. После этого рекламный канал будет сохранен за 

каждым нажатием по этой ссылке, а информация о канале будет передана и вы сможете 

увидеть ее в отчетах, так что вы будете точно знать, какая ссылка с какого канала 

привела к комиссии.  

 

Пример использования: 

 

1. Тестирование лучшего места для размещения баннера на Вашем сайте - вы 

можете использовать тот же баннер, но с другим каналом для каждой позиции - и вы 

будете знать, на какой баннер нажали больше.  

 

2. PPC кампании (Google AdWords, Яндекс.Директ, Бегун) - вы можете иметь 

несколько объявлений с использованием тех же партнерских ссылок. С помощью 

канала, уникальным для каждой ссылки - вы можете узнать, какие из них являются 

более эффективными.  

 

Как создать рекламный канал: 

 

1. Перейдите в меню "Продвижение / Рекламные каналы".  

 

2. Нажмите на кнопку "Добавить канал".  

 

3. Чтобы изменить название канала или код канала, нажмите двойным щелчком мыши 

на названии, которое вы хотите изменить.  

Как добавить рекламный канал к баннеру или ссылке: 

1. Перейдите в меню "Продвижение / Баннеры и ссылки".  

2. В поле "Канал" выберите нужный вам канал (код которого хотите добавить в 

баннеры и ссылки), и нажмите на кнопку "Применить", после чего, все html-коды 

баннеров и ссылок, которые будут отражены на странице, будут содержать код 

выбранного вами канала.  

 

3. Далее нажимаете под выбранным вами баннером кнопку "Получить код баннера", 

копируете появившийся в форме ниже html-код, и вставляете его себе на сайт, блог и 

т.п. 



Что такое прямые ссылки 

Прямые ссылки - это дополнительная функция, которая позволяет сделать ссылку 

прямо на наш сайт без дополнительных параметров в URL  

Так, например, вместо того, чтобы использовать партнерскую ссылку вида: 

http://www.ggrig.com/?a_aid=12345&a_bid=67890 можно использовать только: 

http://www.ggrig.com  
 

Преимущества прямых ссылок 

 

Этот вид ссылки имеет ряд преимуществ:  

 Посетители не знают, что они переходят по партнерской ссылке 
Многие люди не хотят признаваться в партнерской ссылке. Если вы будете 

использовать партнерскую ссылку в своем блоге или обзоре сайта, посетители 

могут понять, что вы зарабатываете комиссию по продвигаемой продукции, и 

они могут меньше поверить в ваш отзыв и нажать на ссылку.  

Если вы будете использовать прямую ссылку - никто не будет знать, что вы 

участвуете в продвижении нашей продукции за партнерское вознаграждение.  

 Посетитель не сможет удалить ваш партнерский уникальный код из ссылки 
Есть люди, которые не хотят приобретать через партнерскую ссылку. Такие люди 

могут скопировать URL в своем браузере и удалить партнерский уникальный 

идентификатор. Вы можете защитить себя против этого с помощью функции 

AffLinkProtector ( меню "Продвижение / AffLinkProtector"), но если вы будете 

использовать прямые ссылки, вам не нужно беспокоиться ни о чем.  

 

Как это работает 

 

Посетитель, пришедший через прямую ссылку, распознается HTTP_REFERER 

информацией, отправляемой браузером. Это адрес страницы (если есть), которая 

посылает браузер до места страницы назначения. Вообщем, когда посетитель нажимает 

на ссылку на странице, HTTP_REFERER будет указывать на вашу страницу.  

Наша система затем будет проверять эту страницу в нашей базе данных, и если она 

обнаружит, что страница принадлежит вам, то припишет пользователя, пришедшего по 

данной ссылке - к вам.  

 

Этот метод зависит от браузера, так что это надежно на 90-99%. Все современные 

браузеры оправляют эту информацию, и с преимуществами, описанными ниже вы 

можете использовать его в качестве основного метода связывания.  

 

Как его использовать 

 

Чтобы использовать прямые ссылки, вы должны настроить URL-адреса с прямыми 

ссылками (меню "Продвижение / URL-адреса с прямыми ссылками"). Это URL адреса 

на ваши собственные интернет-страницы, где вы сможете разместить партнерские 

ссылки или баннеры.  

Все URL-адреса с прямыми ссылками вручную рассматриваются и утверждаются 

владельцем партнерской программы, прежде чем они начнут работать.  

Когда URL будет одобрен, каждая ссылка на наш сайт (даже без партнерского 

уникального идентификатора) с этой страницы, будут рассматриваться как ваше 

 

http://www.ggrig.com/
http://www.ggrig.com/affiliate/affiliates/panel.php#Direct-Links
http://www.ggrig.com/affiliate/affiliates/panel.php#Direct-Links


направление.  

 

Ознакомившись с началом работы переходим во вкладку «Продвижение» 

Здесь Вы найдѐте банеры и ссылки, которые сформированы программой для каждого 

партнѐра. При переходе по вкладке «Банеры и ссылки» Вы попадаете в раздел в 

котором Вы можете брать HTML код и размещать его в интернет ресурсе, как 

например, Живой журнал, Вконтакте, открытый Вами сайт и так далее. Для получения 

html- код баннера или текстовой ссылки, надо нажать на кнопку "Получить код 

баннера", после чего откроется форма с html-ным кодом, который надо скопировать и 

вставить в свой сайт/блог. 

 

 



В своѐм личном кабинете, перейдя во вкладку «Отчѐты», Вы также можете отслеживать 

статистику работы Ваших ссылок, расположенных на разных интернет ресурсах. Здесь 

же Вы можете ознакомиться с отчѐтами по продажам, которые осуществлялись  по 

Вашим партнѐрским ссылкам, а также отследить комиссию начисленную Вам от 

продажи произведений. 

 

В своѐм кабинете партнѐра Вы можете ознакомиться с обучающим видео, что 

значительно облегчит Вашу работу и позволит приобрести необходимые навыки при 

работе в партнѐрской программе. 

 

После окончания работы необходимо выходить из программы, нажав на кнопку 

«Выход», расположенную с левой стороны панели.   

 


