
Как работать на кредитной линии?

1 Отправить заявку на получение кредитной линии

Кредитная линия доступна ограниченному числу  рекламодателей, соответствующих 
следующим критериям:
➔ организация существует не менее 12 месяцев;
➔ расходы за любые 3 из последних 12 месяцев составили не менее $ 5000  в месяц; 
➔ адрес электронной почты контактного лица по вопросам оплаты должен 

находиться в домене вашей организации. Например, для Google это @google.com
Если ваша компания отвечает этим требованиям, свяжитесь с нами, чтобы подать 
заявку на получение кредитной линии, или заполните форму на Справке.

Если у вас несколько аккаунтов AdWords, то для каждого из них вы получаете 
отдельный счет (ALO). Однако, вы можете настроить выставление Единого Счета по 
нескольким аккаунтам. 

2 Подключение Центра Клиентов к кредитной линии

Преимущества Единого Счета:
● Приходит ежемесячно;
● В нем указана сумма расходов 

по каждому аккаунту и общая 
задолженность;

● Чтобы погасить все расходы, 
достаточно будет оплатить всего 
один счет. 

Данная функция доступна только если 
вы свяжете Центр Клиентов со всеми 
необходимыми аккаунтами. 

Для этого этапа Служба Поддержки попросит Вас предоставить номер Центра 
Клиентов. Если у Вас еще нет Центра Клиентов, то ознакомьтесь с инструкцией 
по его созданию

3 Подключение аккаунтов к кредитной линии

После подключения Центра Клиентов к кредитной линии вы:
● Сможете самостоятельно подключать новые “пустые” аккаунты без платежных 

данных к кредитной линии. Как это сделать, описано здесь.
● Сможете запросить переключение предоплатных аккаунтов на кредитную 

линию, заполнив данную форму. В секции “Комментарии” укажите хотели бы вы 
получать документы по кредитной линии только в формате электронного 
документооборота (вы должны быть зарегистрированы в системе ДиаДок и 
иметь сертификат электронной подписи). 

Кредитная линия - это предоставление кредитного лимита 
рекламодателю компанией Google. При данном способе оплаты 
рекламодатель сначала использует кредит на рекламные расходы, а 
затем получает счет по окончании месяца. Кредитная линия оформляется 
на юридическое лицо/ИП, а не на аккаунт, так что вы сможете подключить 
несколько аккаунтов к одной линии, если это будет необходимо.

https://support.google.com/adwords/troubleshooter/6145334?hl=ru
http://goo.gl/tHDWh
https://support.google.com/adwords/answer/2375371?hl=ru
https://support.google.com/adwords/troubleshooter/6325186?hl=ru&rd=1#ts=6325286
http://www.diadoc.ru/google

