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ЗАЧЕМ ВАМ АВТОМАТИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА?

 У вас все еще кризис, потому что 
клиенты приходят и уходят?

 Затраты больше чем выручка с 
продаж?

 Стоимость привлечения покупателя 
не окупается с первой покупки? 

 Не верите, что современные  IT -

решения могут иметь  «человеческое 
лицо»

У ВАС НЕТ РЕГУЛЯРНЫХ  КОНТАКТОВ С ВАШИМИ КЛИЕНТАМИ!



СЛОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ КОНТАКТА

Раньше боролись за внимание пользователя. 

Теперь надо начинать бороться за право контактировать.

 Вовлекайте в общение

 Помогайте

 Играйте

 Не врите

 Создайте причину

 Создайте необходимость

(закрытый клуб, акции для 

подписчиков, день рождения, 

рассылки по интересам….)



Создавайте 2-ух или 3-ех шаговую последовательность

АВТОМАТИЗАЦИЯ: 
ПОЛУЧЕНИЕ КОНТАКТА НОВОГО ПОСЕТИТЕЛЯ



Технология Exit Intent «Уже уходите?»

АВТОМАТИЗАЦИЯ: 
ПОЛУЧЕНИЕ КОНТАКТА НОВОГО ПОСЕТИТЕЛЯ

• Прислать историю просмотра товаров на email
• Лучше всего работает с технически сложными товарами и для мужской аудитории.

• Конверсия целевых посетителей в контакты до 30%



SERVICE ONLY

Получили контакт, 

возможно без 

разрешения на любые 

маркетинговые 

рассылки

Контакт

СБОР СВЕДЕНИЙ

Сразу после 

получения контакта 

пользователь еще 

расположен 

пообщаться – самое 

время показать ему 

форму опроса – что 

именно его 

интересует

Опрос

РАЗРЕШЕНИЕ

Посылаем то, что 

обещали и 

спрашиваем 

разрешение на 

дальнейшие 

коммуникации, 

описывая всю 

ценность наших 

рассылок

Письмо

БЕРИТЕ «ЕГО» ПОКА ТЕПЛЕНЬКИЙ

Пока клиент еще хочет с вами контактировать – самое время получить 
разрешение на большее



УСПОКАИВАЕМ КЛИЕНТА И ПОЛУЧАЕМ 

РАЗРЕШЕНИЕ НА КОММУНИКАЦИИ



ПОЛУЧАЕМ СОГЛАСИЕ КАЖДОГО ПОДПИСЧИКА. ИНАЧЕ - СПАМ!

Double Opt In: правильный сбор email и подтверждения согласия в первом письме.



КАК ВЫГЛЯДИТ ПИСЬМО
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОДПИСКИ? 



AКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

Каждый факт, который вы знаете о клиенте – нужно обработать

 Сегментация клиентов по 
каждому известному факту

 Пересечения сегментов для 
максимально точного 
таргетирования

 Коллаборативная фильтрация

 Обогащение данных

ДАННЫХ НЕ БЫВАЕТ МНОГО



АВТОМАТИЗАЦИЯ: 
НАПОЛНЕНИЕ СЕГМЕНТОВ  – ОСНОВА ТРИГГЕРОВ!

Маркетинговая CRM позволяет не 
только сегментировать, но и 
строить пересечения , 
объединения, исключения  
сегментов.

Таргетируйте  максимально точно 
ваши сообщения, объединяя или 
строя пересечения сегментов. 
Вы не только добьетесь 
максимального ROI, но и не будете 
терять подписчиков – свой 
главный актив

Sendsay позволяет строить пересечение любого количества сегментов 

по принципу И – ИЛИ – НЕ. 

Женщина
Ездит на 
горнолыжн
ые курорты

Уровень дохода 
выше среднего

Смотрела 
товар 
GoPro

Точное таргетирование маркетинговых сообщений на 
основе сегментации по полученным данным 
по логике «И-ИЛИ-НЕ



КЕЙС  – ОФФЛАЙН МАГАЗИН МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

RFM сегментация творит чудеса

 Лучшие покупатели
– Часто и недавно покупавшие. 
3 и более покупок всего и есть 
покупка за последний год.

 Мы их теряем – клиенты 
отвечающие критериям Money и 
Frequency, но не покупавшие в 
последний год

 Подписчики – тот кто не купил 
пока ничего

 Все остальные
(покупали 1-2 раза)

Простая сегментация –
4 сегмента

Число покупок 
(Frequency)

Покупали недавно
(Recenсy)

Cредний чек (Money)



 Лучшие покупатели –
Ощущение эксклюзивности. 
Персональный менеджер 
продаж. Ссылка купить 
сейчас.

 Подписчики – Стимул для 
совершение первой 
покупки. Устранение 
страхов.

 Все остальные (покупали 1-
2 раза) – обычные 
стимулирующие акции

Разные письма каждому 
сегменту Open

rate
Click 
Rate

Conversion

Было 25% 3% 0,03%

Сегменты 36% 8,5% 0,1%

Рост 44% 183% 233%

Выручка от email Средний чек

+278% +40%

КЕЙС  – ОФФЛАЙН МАГАЗИН МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

RFM СЕГМЕНТАЦИЯ ТВОРИТ ЧУДЕСА



Мы их теряем – компания по 
возвращению:

 через 3 месяца 
(конверсия 0,6%)

 через 6 месяцев 
(конверсия 1,2%)

 Через 9 месяцев 
(конверсия 0%)

Разные письма каждому 
сегменту Open

rate
Click 
Rate

Conversion

Было 25% 3% 0,03%

Сегменты 44% 7,8% 0,6%

Рост 79% 160% 1842%

Выручка от email Средний чек

+659% +89%

КЕЙС  – ОФФЛАЙН МАГАЗИН МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

РЕАНИМАЦИЯ



АВТОМАТИЗАЦИЯ:  МАССОВЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ РАССЫЛКИ

Одна массовая рассылка может выглядеть у каждого получателя по своему

Вставляя в шаблон массовой 

рассылки условия, позволяющие 

изменять контент в зависимости от 

того в каком сегменте находится 

клиент, вы делаете любую массовую 

рассылку максимально 

персонализированной и 

таргетированной на нужды 

конкретного получателя.

Персонализация 

шаблона

Обращение по 

имени

Динамический фон 

в зависимости от 

возраста

Товар, который 

смотрела
. 

Cross sale товар

Open rate Click Rate

+30% +45%



АВТОМАТИЗАЦИЯ: ТРИГГЕРНЫЕ СООБЩЕНИЯ

4 ВИДА ТРИГГЕРОВ

Товарные

Временные

Событийные

CRM

Просмотр, поиск или заказ 

определенного товара.

Прошло определенное 

время после события, или 

наступление важной 

календарной даты

Реакция на любое действие 

пользователя, кроме 

действий с товарами.

Сгенерирована 

персональная товарная 

рекомендация. Попадание в 

определенное пересечение 

сегментов



АВТОМАТИЗАЦИЯ: 
персональные триггерные коммуникации



АВТОМАТИЗАЦИЯ:
ПИСЬМА - ТРИГГЕРЫ для тех, кто впервые посетил сайт

Регистрация

0 часов –
Подтверждение 

регистрации

24 -72 часа:

Follow up –
предложение

30 дней –
«Вы о нас забыли?»

Интерес

24 часа:
Стимулирующее 

письмо

2-3 дня:
аналогичные товары, 

персональное 
предложение

Опрос 

Заявка

8-24 часа: 
Забытая заявка

24-48 часов: 
персональная 

скидка, аналогичные 
товары

Спасибо за покупку, 
продажа доп. услуг



Персональные 
предложения 

• Предложения 
после интереса к 
товару

• Забытая корзина

• Предложения на 
основе 
сегментации

Вовлечение в 
общение

• Расшаривание
информации за 
бонус

• Спросить 
мнение

• Позволить дать 
совет другим

Игровые 
механики

• Реферальная 
программа

• Погоня за 
баллами 
(Спортмастер, 
Эльдорадо….)

• Конкурсы в 
соцсетях (офлайн 
в онлайн)

Сбор 
информации

• Опросы в письме

• Дополнительная 
информация о 
клиенте (корм 
для больших 
собак – корм для 
маленьких 
собак) 

Сбор отзывов

• Рекомендации 
товаров

• Рекомендации 
магазина на 
Маркете

До +40% к 
продажам

До 70% 
делятся 

полезным 
контентом

До 85% 
подписыв

аются 
ради 

скидки

До 40% 
дают 

обратную 
связь

До 150% 
рост 

конверсии

АВТОМАТИЗАЦИЯ:
ПИСЬМА - ТРИГГЕРЫ для действующих клиентов



Ежемесячные платежи

Прекращение 
оплат счетов, 
пропуск месяца

Постоянный клиент

Пауза между 
покупками 
больше 
средней

Новый клиент

Пауза после 
первой 
покупки 
больше чем 
средняя у 
такого сегмента

Пользователь

Пауза между 
посещениями 
сайта больше 
средней для 
сегмента

Признак 
«недовольный 

клиент»
Или «мы его 

теряем»
Запуск 

коммуникаций, 
возвращающих 

клиента

Автоматические сценарии удержания клиента
при срабатывании триггеров «Мы его теряем»

АВТОМАТИЗАЦИЯ:
ПИСЬМА - ТРИГГЕРЫ для «спящих» клиентов. 
Реактивация подписчиков.



www.MarketingOne.ru

Полная онлайн версия:
https://www.mindmeister.com/ru/570566866/_

АВТОМАТИЗАЦИЯ: ФРАГМЕНТ ЦЕПОЧКИ 
НАСТРОЕННЫХ ПИСЕМ  ДЛЯ E-COMMERCE 



www.MarketingOne.ru

КЕЙСЫ: 
РЕАКТИВАЦИЯ
ПОДПИСЧИКОВ



www.MarketingOne.ru

КЕЙСЫ: РЕАКТИВАЦИЯ ПОДПИСЧИКОВ



АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С КЛИЕНТАМИ: 
проводите опросы, собирайте отзывы



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОИСКА ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ:  
А/B тестирование



• Кросс постинг контента 
маркетинговых рассылок и 
контента групп в соцсетях и 
наоборот.

• Мультиканальные кампании 
Email – push – viber – sms –
соцсети

• Экономия на дорогих каналах 
(sms) или синергия за счет 
одновременного воздействия

АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПОИСКЕ КАНАЛА КОММУНИКАЦИИ

Одного канала – email или sms 

никогда не достаточно для общения с клиентами.
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ВСЕ ЗНАЮТ! Как ВЫ автоматизируете свой маркетинг? 



Андрей Циликов, 
директор по продажам Sendsay.Ru

https://www.facebook.com/andrew.tsilikov 

tsilikov@sendsay.ru

• АО «Интернет-Проекты» 17 лет на рынке –

проект Subscribe.ru тоже наш!

• Рассылаем всему Рунету. 

• Имеем аттестат соответствия 

ФЗ РФ 152 «О персональных данных» 

и сервера в России.

• Мощность – 15 млн писем в час.
• Автоматизация любых типов рассылок

ОБ АВТОРЕ И КОМПАНИИ


