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+ Команда более 50 человек, офисы в Москве, Нидерландах, Испании, Италии, 

Чили и Ирландии.

+ Аналитический кластер из 70+ серверов, 700000+ событий в минуту.

+ Среди клиентов более 800 крупнейших интернет-магазинов во всех сегментах

Что такое Retail Rocket?



1. Наш сервис собирает всю информацию о пользователях и их поведении на сайте.

2. Мощный аналитический аппарат превращает огромное количество данных в рекомендации.

3. Персональные рекомендации размещаются на сайте магазина, в персональных email-

рассылках, в CRM у операторов call-центра и в любых других каналах коммуникации. Система 

постоянно самообучается и увеличивает эффективность. 

Как работает Retail Rocket? 



Сегментация 
email-подписчиков 





Кейс 1: 
Автоматическое построение сегментов в 

email-рассылках WESTLAND: рост выручки на одно 
отправленное письмо (RPE) в 15 раз



Кейс 1: Автоматическое построение сегментов в email-
рассылках WESTLAND

Для каждого из сегментов был подготовлен инфоповод и соответствующий контент, 

который включал в себя персональные рекомендации товаров из определенных 

товарных категорий:

• Интерес к категории «Джинсы».

• Интерес к категории «Джемперы».

• Интерес к «большим размерам».

• Все остальные

Полное описание кейса bit.ly/wesland-email-case

http://bit.ly/wesland-email-case


Кейс 1: Автоматическое построение сегментов в email-
рассылках WESTLAND

Версия письма для рассылки 

по сегменту «Джинсы»

Версия письма для рассылки по 

оставшейся базе подписчиков

Сегмент Open Rate Конверсия CTR RPE

«Джинсы» +217.27% +265.16% +96.93% +1487.23%

«Джемперы» +293.60% +227.91% +112.70% +1511.95%

«Большие 
размеры»

+176.40% +79.26% +74.29% +1179.13%

Только 15% кластеризованной базы подписчиков 

позволило сгенерировать на 255% больше заказов в 

сравнении с проведенной рассылкой по оставшимся 

85% подписчикам, что составило 72% всех заказов 

от email-рассылок в рамках проведенного теста.



Кейс 2: 
Автоматическое построение сегментов в email-

рассылках TVOE.RU: рост выручки на одно 
отправленное письмо (RPE) в 20 раз



Кейс 2: Автоматическое построение сегментов в email-
рассылках TVOE.RU

На первом этапе модернизации маркетинговой стратегии для проведения теста были 

отобраны четыре сегмента подписчиков:

• Интересующиеся товарами сразу из двух категорий «Джемперы» и «Толстовки».

• Кому интересны товары из сегмента «Платья».

• Сегмент c интересом к товарам из категорий «Штаны» и «Шорты».

• Женщины, интересующиеся товарами из категорий «Юбки» и «Нижнее белье».

Полное описание кейса bit.ly/tvoe-email-case

http://bit.ly/tvoe-email-case


Кейс 2: Автоматическое построение сегментов в email-
рассылках TVOE.RU

Полная версия письма для 

рассылки по сегменту 

«Джемперы и Толстовки»

Полная версия письма для 

рассылки по оставшейся 

базе подписчиков

Сегмент Open Rate Конверсия CTR RPE

«Джемперы» и 
«Толстовки»

+144% +42.5% +38% +1900%

«Платья» +243% +91% +128% +600%

«Штаны» и «Шорты» +87.5% +86% +29% +200%

«Юбки» и 
«Нижнее белье»

+65% +54% +47% +500%

Использование сегментов по интересам и 

релевантного содержания позволяет 

повысить все ключевые показатели email-

рассылок. Рост ключевого показателя 

выручки на одно отправленное письмо (RPE) 

по результатам тестов составляет от 

200% до 1900%.



Кейс 3: 
Персонализация email-рассылок в интернет-

магазине Esky.ru: рост конверсии до 112%



Кейс 3: Персонализация в регулярных рассылках Esky.ru

Для 
малышей

Игрушки
Одежда

Для 
животных

Контрольный 
сегмент

Для 
малышей

Игрушки Одежда
Для 

животных

–– +93,14% +31,05% +45,85% +112,27%

Рост конверсии по сегментам



+ Конверсия +16.1%

+ Средний чек +15.4%

+ Рассылка сгенерировала 25.6% от всей

выручки по email в рамках «Черной пятницы»

Одно из писем, отправлявшихся ежедневно в рамках «Черной пятницы»

полностью состояло из персональных рекомендаций акционных товаров.

Кейс 3: Персонализация в регулярных рассылках Esky.ru

Полное описание кейса bit.ly/esky-case

http://bit.ly/esky-case


Кейс 4: 
Триггерные рассылки в интернет-магазине 
зоотоваров PetShop.ru: конверсия до 58%



Система триггеров на основе воронки

Пример схемы триггерных писем в зависимости от этапа воронки продаж, на котором остановился 
посетитель. Крупнее: bit.ly/email-trigger

http://bit.ly/email-trigger














Кейс 5: 
Growth Hacking в триггерных письмах 

интернет-магазина «Lacy Wear»



Оформление призывов в товарных карточках

Оригинальная версия Альтернативная версия

Отправлено Конверсия

Оригинал 2646 13.4

Альтернатива 2687 17.7

Δ +32%



Внешний вид товарных карточек (состав заказа)

Оригинальная версия

Альтернативная версия

Отправлено CTR Конверсия

Оригинал 5915 47.9% +15.7%

Альтернатива 5864 51.4% +18.6%

Δ +7.3% +18.5%



Мотивация оформить заказ в инициирующем тексте

Оригинальная версия

Альтернативная версия

Отправлено Конверсия

Оригинал 5686 +13.6%

Альтернатива 5971 +16.4%

Δ +20.6%



Спасибо за внимание!

Артем Казаков
директор по маркетингу Retail Rocket
www.retailrocket.ru
ak@retailrocket.ru

http://www.retailrocket.ru/

