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О программе Google Partners
Программа Google Partners предоставляет рекламным агентствам и специалистам 
в области интернет-маркетинга поддержку, учебные программы и материалы, 
которые помогают более успешно работать с интернет-рекламой. Она дает 
возможность бесплатно проходить сертификации по продуктам и сдавать 
экзамены, участвовать в обучающих мероприятиях, получать вознаграждения 
и специальные предложения, взаимодействовать с другими специалистами 
и многое другое.

Кроме того, участники программы Google Partners могут получить значок 
Партнера Google и разместить его на своем сайте и в маркетинговых 
материалах.

Из этого пособия вы узнаете, в чем заключаются преимущества программы 
Google Partners, где можно размещать значок Партнера Google и как с его 
помощью привлекать потенциальных клиентов.

ВВЕДЕНИЕ
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Участники программы Google Partners Партнеры Google Ведущие Партнеры Google

Значок Участники программы Google Partners не могут использовать 
значок Партнера Google, пока не получат статус Партнера.

Требования Специалисты
Для участия в программе следует создать личный 
профиль Google Partners и указать в нем необходимые 
сведения о себе.

Специалист должен установить связь со своим агентством 
и создать управляющий аккаунт AdWords, чтобы получать 
специальные предложения.

Компании
Для участия в программе следует создать профиль компании 
и установить связь с управляющим аккаунтом AdWords.

Необходимо по электронной почте подтвердить право 
собственности на сайт и управляющий аккаунт AdWords.

Требуется создать профиль компании в Google Partners
 и указать в нем необходимые сведения о ней.

Требуется создать профиль компании в Google 
Partners и указать в нем необходимые сведения 
о ней.

Как минимум один сотрудник компании должен 
пройти сертификацию, чтобы продемонстрировать 
глубокие знания по AdWords.

Клиенты компании должны израсходовать на 
рекламу в AdWords не менее 10 тыс. долл. США 
за 90 дней. Это показатель того, что агентство 
активно работает в сфере интернет-рекламы.

Необходимо продемонстрировать эффективность 
работы, обеспечив высокий уровень дохода от 
рекламы в AdWords и устойчивый темп его роста, 
а также постоянное расширение клиентской базы.

Требуется создать профиль компании в Google 
Partners и указать в нем необходимые сведения о ней.

Как минимум двое сотрудников компании должны 
пройти сертификацию, чтобы продемонстрировать 
глубокие знания по AdWords.

Клиенты компании должны израсходовать более 
крупную сумму на рекламу в AdWords. Это показатель 
того, что агентство активно работает в сфере 
интернет-рекламы.

Необходимо продемонстрировать эффективность 
работы, обеспечив высокий уровень дохода от 
рекламы в AdWords и устойчивый темп его роста, 
а также постоянное расширение клиентской базы.

ВВЕДЕНИЕ

Участники программы Google Partners 
и Партнеры Google
Партнерами Google считаются только агентства, получившие значок Партнера Google или Ведущего Партнера Google. В таблице ниже указано, 
каким условиям должны соответствовать участники программы Google Partners и Партнеры Google.
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Специализации компании
Вслед за значком Партнера Google вы можете получить специализации. 
Они присваиваются агентствам, которые получили значок, имеют одного 
сертифицированного специалиста в определенной области AdWords и демонстрируют 
высокий уровень знаний и эффективность работы в этой области. Кроме того, их 
клиенты должны израсходовать не менее 10 тыс. долл. США на рекламу в этой области 
за период в 90 дней. Существует пять областей специализации: поисковая, мобильная, 
медийная, товарная и видеореклама.  

● Наличие специализации свидетельствует о том, что у Партнера Google 
есть углубленные знания в той или иной сфере интернет-маркетинга. 
Это позволяет ему продемонстрировать свое отличие от конкурентов 
и привлечь заинтересованных клиентов.

● Специализации позволяют рекламодателям находить Партнеров Google, 
имеющих обширный опыт работы в интересующей их области. 

ВВЕДЕНИЕ



Как обсуждать программу Google Partners 
с клиентами 
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РЕКЛАМНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Информация об участниках 
программы Google Partners

Участники программы Google 
Partners могут бесплатно проходить 
обучение и сдавать экзамены для 
получения сертификатов по 
различным форматам рекламы в 
AdWords, а также присоединяться к 
обучающим мероприятиям и 
взаимодействовать с другими 
участниками программы.

В рамках программы также можно 
получить значок Партнера Google, 
который демонстрирует, что 
агентство обладает должной 
квалификацией для работы 
в AdWords.

Информация о Партнерах Google

Партнеры Google обладают знаниями и 
навыками, позволяющими им уверенно 
работать с рекламой AdWords, в 
частности создавать объявления, 
управлять ими, собирать по ним 
статистику и оптимизировать их.

Кроме того, они вправе использовать 
значок Партнера Google, который 
предоставляется им после сдачи 
сертификационного экзамена.

Информация о Ведущих 
Партнерах Google

Ведущими Партнерами становятся 
агентства, которые не только 
получили статус Партнера Google, но 
и подтвердили, что соответствуют 
более строгим требованиям 
(повышенные расходы на рекламу, 
прохождение дополнительной 
сертификации, более высокая 
эффективность работы).

Информация о специализациях

Получив значок Партнера Google, 
агентство может получить 
специализацию по отдельным 
категориям рекламы в AdWords и 
привлекать потенциальных клиентов, 
которые хотят работать с такой 
рекламой.

Какие сведения о Google Partners следует сообщать 
клиентам
Готовые сообщения о Google Partners, которые можно использовать при общении с клиентами
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РЕКЛАМНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Какие сведения о своем участии в Google Partners 
следует сообщать клиентам
Готовые сообщения, с помощью которых можно привлекать потенциальных клиентов

Для участников программы 
Google Partners

Для обладателей значка 
Партнера Google

Для обладателей значка 
Ведущего Партнера Google

Информация о специализациях

Мы поможем вам в развитии
вашего бизнеса в Интернете. 

Вам требуется помощь в управлении 
интернет-рекламой? Мы прошли обучение 
и сертификацию Google для работы с 
такими компаниями, как ваша.

Мы получили значок
Партнера Google.

Значок Партнера Google подтверждает, 
что мы обладаем обширными знаниями 
рекламных продуктов AdWords, которые 
позволяют нам эффективно управлять 
рекламой и выстраивать долгосрочные 
взаимоотношения с клиентами.

Мы получили значок
Ведущего Партнера Google.

Значок Ведущего Партнера Google 
подтверждает, что мы являемся лидерами 
в области подготовки и реализации 
успешных рекламных кампаний в 
Интернете. 

Мы поможем вам добиться
поставленных целей.

Наши глубокие знания рекламных 
форматов AdWords позволили нам 
получить значок Партнера Google. Также 
мы регулярно проходим обучение в Google 
и благодаря этому можем успешно решать 
любые маркетинговые задачи, которые 
могут у вас возникнуть.
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РЕКЛАМНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Какие правила следует соблюдать при 
обсуждении Google Partners
Вы можете называть себя Партнером Google лишь после того, как получите значок Партнера или Ведущего Партнера Google.

Не пытайтесь создать впечатление, что между вашим агентством и компанией Google существуют сотруднические, спонсорские 
или иные подобные взаимоотношения. Не употребляйте слово "партнерство". 

Не указывайте, что материалы на том или ином сайте созданы сотрудниками Google либо выражают их взгляды.
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Примеры подходящих и неподходящих выражений
Что не следует говорить Что можно говорить

       Мы пользуемся особым доверием компании Google.

       Мы являемся экспертами по работе с рекламными 
       продуктами Google.

       Наше агентство входит в число лучших по работе с рекламными
       продуктами Google.

       Благодаря наличию инсайдерской информации у нас есть
       преимущество перед конкурентами.

       Нам доверяют, поскольку мы помогаем достичь 
       наилучших результатов.

      Наше агентство получило статус Партнера Google.

      Мы обладаем глубокими знаниями о рекламных 
      продуктах Google.

      Мы прошли сертификацию по работе с AdWords.

      Мы можем участвовать в обучающих мероприятиях компании 
      Google и обращаться к ее специалистам за помощью.

      Наше агентство является Партнером Google и поможет 
      вам в работе над вашей рекламной кампанией.

      

РЕКЛАМНЫЕ СООБЩЕНИЯ
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Примеры подходящих и неподходящих слов

РЕКЛАМНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Что не следует говорить Что можно говорить

      партнер Google / сертифицированный партнер Google

      значок Google Partners

      значок Partners

      аффилированное агентство / доверенный партнер Google

      приобрести специализации / заработать специализации 

      пройти специализацию

      Поиск / Мобильные / Видео / Медиа / поиск в Покупках /
      мобильные / видео / медиа / покупки

      YouTube

       Партнер Google 

       значок Партнера Google

       значок Партнера

       агентство со значком Партнера Google 

       получить специализации 

       специализироваться 

      поисковая реклама / мобильная реклама / видеореклама /
      медийная реклама / товарная реклама 

      видеообъявления / видеореклама (при описании специализаций) 



Как использовать и размещать значок 
Партнера Google
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАЧКА

Значок Партнера Google можно использовать в маркетинговых 
материалах вашего агентства (на сайте, страницах в социальных сетях, 
в электронных сообщениях). Он будет служить подтверждением того, 
что вы являетесь Партнером Google и получили определенные 
специализации.

Где не следует использовать значок

Значок Партнера Google нельзя размещать на сайте или ресурсе, 
нарушающем действующее законодательство или редакционные 
требования Google.

Где можно размещать 
значок
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В динамическом значке Партнера Google указываются название и 
специализации вашего агентства, когда пользователь наводит на него 
указатель мыши. Вы можете разместить код, показывающий такой 
значок, на своих веб-страницах вместо статического изображения.

В прочих ресурсах (например, в подписи электронных сообщений) 
следует использовать статический значок.

Ширина значка должна быть как минимум 180 пикселей, а отступ 
вокруг него – не меньше, чем размер букв rt из слова Partner. Поскольку 
динамический значок является интерактивным, это свободное место 
отсчитывается от него в исходном виде (без всплывающего окна).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАЧКА

Значок Партнера Google

180 пикс.

Минимальный размер и пустое пространство
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Статический значок следует размещать лишь в печатных 
материалах, а также в электронных ресурсах, которые не 
поддерживают анимированный значок. 

Если у вашего агентства нет специализаций, используйте 
статический значок без указания специализаций.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАЧКА

Статический значок 
Партнера

Статический значок без указания специализаций

Статический значок без указания специализаций
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В папке содержатся файлы форматов EPS, JPG и PNG для использования в Интернете (RGB) и 
печатных материалах (CMYK).

● Размещение и размеры
○ Ширина значка в печатных материалах должна быть как минимум 6,4 см, 

а  оставьте вокруг значка отступ вокруг него – не меньше, чем размер 
букв rt из слова Partner.

○ Размер шрифта в названиях специализаций должен быть не меньше 6. 
● Соответствие динамическому значку 

○ Указывайте только полученные вами специализации, которые 
перечислены на динамическом значке.

○ Указывайте в значке только следующие термины: "специализация", 
"поисковая реклама", "мобильная реклама", "видеореклама", 
"медийная реклама", "товарная реклама ".

Статический значок должен быть на английском языке. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАЧКА

Размещение статического 
значка

6,4 см

Минимальный размер и пустое пространство
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАЧКА

Как не следует использовать значок

Не удаляйте, не 
искажайте и не 
изменяйте элементы 
на значке.

Не переводите 
слово Partner 
(Партнер) на значке. 

Не изменяйте 
соотношение 
сторон или 
цветовую 
гамму значка. 

Не используйте 
логотип программы 
Google Partners. 
Он отличается от 
изображения на 
значке. Права на 
его использование 
принадлежат 
компании Google.

*Перевод слов Partners (Партнеры) и Premier (Ведущий) можно указывать лишь в сопутствующем тексте, но не на 
изображении значка. Слово Google следует указывать исключительно на английском языке.

Не переводите 
слово Premier 
(Ведущий) на 
значке*. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАЧКА

Как не следует использовать значок

Не изменяйте дизайн значка. Не используйте на веб-страницах 
элементы оформления, 
имитирующие дизайн значка или 
элементы сайта Google Partners. 

Не размещайте значок (в том числе 
со специализациями) так, чтобы он 
был крупнее или заметнее, чем 
логотип агентства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАЧКА

Правила использования значка Партнера Google

Если вы не являетесь Партнером Google, вам нельзя использовать значок.

Значок не должен использоваться в дезинформирующей, дискредитирующей, противоправной, клеветнической, порочащей, 
непристойной форме или каким-либо иным способом, который может вызвать возражения у компании Google.

Не размещайте значок на страницах, где, помимо него, находится лишь название вашей компании, домена, товара или сервиса. 
Не добавляйте его в свой логотип, элементы бренда, слоган и другие товарные знаки.

Не добавляйте значок на сайты, нарушающие действующее законодательство или правила Google, а также содержащие материалы 
для взрослых. 

Используйте значок исключительно в соответствии с инструкциями, приведенными в этом пособии. Несоблюдение инструкций 
будет считаться нарушением Условий использования программы Google Partners.

http://www.google.com/partners/#p_tos
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ПРИМЕРЫ

Размещение значка 
в интернет-контенте
По возможности используйте динамический значок с 
указанием специализаций. 

Примеры: ваш сайт и любые другие ресурсы, 
поддерживающие наш динамический значок с анимацией.

Вы также можете использовать ссылку на страницу 
своего общедоступного профиля на сайте программы 
Google Partners.
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Где нельзя размещать 
динамический значок 

ПРИМЕРЫ

В сообщениях электронной почты используйте статический 
значок Партнера Google. Он будет подтверждать вашу 
квалификацию в сфере интернет-рекламы. 

Напоминаем, что статический значок следует размещать 
только там, где нельзя использовать динамический, 
например в подписи к электронным сообщениям.  


