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1. В AdSense высокий риск отключения монетизации за 

недействительные клики.  

2. Все каналы, привязанные к одному аккаунту AdSense, могут быть 

забанены за нарушения на одном канале.  

3. Правилами запрещено иметь более одного аккаунта AdSense для 

физических лиц. При выявлении такого нарушения YouTube банит 

аккаунты.  

4. При блокировке AdSense монетизация будет отключена на всех 

привязанных к нему каналах.  

5. Вероятность оспорить блокировку Adsense или отключение 

монетизации на канале минимальна. Поддержка практически не 

рассматривает эти вопросы. 

6. Некоторые медиасети могут предоставить доступ к системе 

Content ID, чтобы защитить ваши видео от перезалива и 

монетизировать либо блокировать все выявленные копии.    

7. Медиасеть может закупать более дорогую рекламу у крупных 

рекламодателей и отображать на каналах своих партнёров, что 

сказывается на CPM (доход за 1000 коммерческих просмотров) и 

соответственно  позволяет больше зарабатывать (до 20-30%).  

8. При выводе денег с AdSense на банковский счет вы можете 

попасть во внимание компетентных органов (незаконное 

предпринимательство, отмывание доходов, полученных 

преступным путем, неуплата налогов). Кроме того, деньги приходят 

от иностранного юридического лица, что может вызывать вопросы 

о возможном финансировании террористической деятельности.   

В медиасетях можно получать деньги на электронные кошельки, 

что минимизирует риски.  

   

9. В медиасети меньше минимальная сумма для вывода денег (в 

AdSense от 100$). 

10. Добиться адекватного ответа на вопрос по существу от 

технической поддержки YouTube при работе через AdSense 

практически невозможно. Они будут ссылаться на то, что не 

разглашают информацию в целях безопасности своей платформы, 

либо будут использовать общие неинформативные формулировки, 

или направят читать справку YouTube.   

11. В хорошей медиасети поддержка отвечает по сути и 

заинтересована в реальной помощи партнёрам, а также медиасеть 

может обращаться напрямую в YouTube за получением 

компетентных ответов на вопросы партнёров. У каждой медиасети 

есть закрепленный сотрудник YouTube.   
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12. Медиасеть даёт советы по оптимизации и продвижению 

канала, если вы задаёте правильные вопросы. Крупным каналам 

предоставляется персональный менеджер, с которым можно 

общаться по email или skype.  

13. Медиасеть предоставляет партнёрам дополнительные 

сервисы по оптимизации каналов, оформлению, музыкальные 

библиотеки, сервисы по работе с социальными сетями.  

  

14. В медиасети есть реферальная система, при помощи которой 

вы можете получать постоянный дополнительный доход от каждого 

приглашенного в сеть вами канала.   

15. Часто медиасети проводят среди своих партнёров конкурсы с 

ценными призами.  

16. Медиасети могут помочь партнёрам принять участие в 

мероприятиях YouTube (в том числе в закрытых мероприятиях).  

17. Медиасети могут помочь подобрать каналы для 

коллаборации и найти рекламодателей.  

   

   

  

Почему GTRussia, а не другая сеть?  
  

1. GT не берет кого попало (при модерации сразу отклоняются 

некачественные, рискованные каналы, которые с высокой 

вероятностью могут быть забанены), поэтому сеть не превышает 

допустимый лимит на количество банов, следовательно, 

минимальный риск проведения чистки и  отключения вашего 

канала.  

2. В GT не отключают каналы без выплат, в том числе при получении 

страйка.  В других сетях регулярно производятся отключения 

каналов, иногда без достаточных на это оснований, и партнёрам не 

выплачивают деньги. Также если ваш канал получает страйк, в 

других медиасетях отключают канал,  не разобравшись в ситуации.  

3. В GT на самом деле оперативная техническая поддержка (могут 

ответить даже на выходных или ночью). По большинству вопросов 

ответы компетентные и исчерпывающие.  

4. Каждый партнёр GT при систематической работе с каналом вне 

зависимости от дохода может получить повышенную ставку 

(Примечание: только для  авторских каналов).  
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5. В GT предоставляется помощь по защите авторских прав, нет 

минимального порога в 50 или 100 тысяч подписчиков. Главное, 

чтобы ваш канал соответствовал требованиям, которые 

предъявляет YouTube (исключительные права на весь контент, 

отсутствие нарушений на канале, коммерческая ценность  

и др.) Также, возможна монетизация ваших видео с помощью функции 

Content ID. 

6. Широкий выбор способов получения заработанных денег в том 

числе PayPal, Яндекс.Деньги, Payoneer и др.  

7. Бесплатный доступ к музыкальным библиотекам AudioMicro и 

Epidemic Sound  (эти библиотеки не закреплены за медиасетью, 

таким образом, медиасеть  не отберет права на ваши видео в 

случае отключения канала от медиасети).  

8. Выплаты происходят автоматически (подтверждать отчет или 

заказывать  платеж не нужно).  

9. Медиасеть американская, работает официально, а не через 

офшорную компанию.  

10. Несмотря на то, что медиасеть американская, личный 

кабинет партнёров на русском языке.  

  

11. В GT CPM (доход за 1000 коммерческих просмотров) может 

быть выше от 12 до 40% в зависимости от канала. За счет закупок 

таргетированной рекламы.   

12. В поддержку GT каждый партнёр может обратиться, не 

опасаясь, что его канал будет подвергнут проверке на авторство 

контента и возможное нарушение правил YouTube.  

  

13. В GT работает рекрутинговая система, при помощи которой 

вы можете получать постоянный дополнительный доход от каждого 

приглашенного в сеть вами канала. Сумма берется от доли дохода 

сети и не уменьшает доход партнёра.  

14. Сотрудники GT дают партнёрам рекомендации по улучшению 

оптимизации канала (для этого партнёр должен обратиться в 

поддержку, задавая вопросы).   

15. В русскоязычном сегменте GT проводит обучение своих 

партнёров через школу YouTube Дениса Коновалова (только для 

партнёров GT обучение бесплатное). Пошаговая, практическая 

система знаний не имеет аналогов даже в англоязычном сегменте 

YouTube.   

16. У медиасети есть ряд понятных методичек по оптимизации 

канала, инструкции по подключению, верификации канала и т.д.  
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17. Мы постоянно держим руку на пульсе, наблюдаем за работой 

других медиасетей, замечаем их ошибки и не повторяем. Для нас 

принципиально работать с партнёрами честно и сохранять 

долгосрочное сотрудничество. Мы не кидаем партнёров на деньги.  

  

  

MCN GT Channel – это американская медиасеть, которая открыла ряд 

подразделений по всему миру, в том числе на территории 

русскоязычного Интернет - MCN GTRussia.  

Разрабатывая стратегический маркетинг, GT взяли за основу принципы 

честного партнёрства и максимальной прибыльности для подключенных 

каналов.   

Поэтому каждый партнёр может быстро выйти на повышенную ставку 

80%, выполнив простые условия, и может быть уверенным, что сеть не 

присвоит заработанные им деньги.   

GT не выкидывает каналы без выплат за получение страйков или других  

предупреждений. Единственное ограничение по выплатам, если YouTube 

забанил канал клиента или на канале отключилась монетизация (в таком 

случае GT старается помочь восстановить канал в сети и получить от 

YouTube заработанные деньги).  

Сотрудничая с GT, партнёры могут получать CPM выше, чем в AdSense 

от 12 до 40%, за счет привлечения дорогих рекламодателей, которые 

напрямую работают с медиасетью.  

Кроме всех вышеперечисленных преимуществ, хотим отметить, что 

прежде, чем прийти на русскоязычный рынок, мы хорошо изучили все 

конкурирующие фирмы и можем с уверенностью сказать, что если в 

ближайшее время русскоязычные медиасети не перестанут «кидать» 

своих партнёров, то мы останемся единственными, кого будут 

рекомендовать в Рунете.  

   

• Подробная информация о компании – http://gtrussia.com   

• Подключиться к медиасети GT -  https://gtrussia.com/join/   

   

http://gtrussia.com/
http://gtrussia.com/
http://gtrussia.com/
https://goo.gl/Yp92PJ
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