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О чем поговорим?	

Проблемные моменты при 
организации рассылок интернет-
магазина:	

1.  Как правильно собирать базу? 	

2.  Как можно автоматизировать 
рассылки? 	

3.  Лояльность или продажи? 	

4.  Что делать, чтобы не попадать 
в Спам? 	



Как правильно собирать базу подписчиков? 	



Каналы сбора базы подписчиков.	

1.  Сайт (форма регистрации, личный кабинет, форма 
подписки, всплывающие окна, лэндинги)	

2.  Контент-ресурсы (рассылка, блог, видеоролики, 
презентации на SlideShare, соцсети)	

3.  Мобильные приложения	

4.  Офлайн (точки продаж, call-центры, мероприятия)	

	
	
http://blog.expertsender.ru/2016/07/18/email-lead-generation/	

	



Каналы сбора базы подписчиков.	



Каналы сбора базы подписчиков.	



Каналы сбора базы подписчиков.	



Как автоматизировать рассылки?	



Портрет аудитории.	



Портрет аудитории.	



1.  География (регион/город/плотность)	

2.  Демография (возраст/пол/размер семьи/уровень 
дохода/образование/род занятий/
вероисповедание)	

3.  Активность и поведение на сайте/в рассылках	

4.  Стиль потребления (RFM-сегментация)	

5.  Психография (инноваторы/…/выживающие)	

Варианты сегментации.	



http://powerbranding.ru/segmentirovanie/psixograficheskoe-vals/	

Психографическая сегментация.	



Типы автоматических сообщений.	

1.  Письма подтверждения	

2.  Приветственные сообщения 	

3.  Триггерные сообщения 	

4.  Транзакционные сообщения 	

5.  Реактивационные сообщения 	



Подтверждение подписки.	



Приветственные письма.	



Триггерные письма.	

Вы кое-что забыли (Брошенная корзина)�
OR = 170 %	
CTR = 32 %	
�
 	
	
	
		



Триггерные письма.	

Galerie46.com	
Брошенная корзина	
OR = 52 %	
CTR = 16 %	
�
 	
	
	
		



Как настраивать автоматические цепочки?	



Триггерные цепочки сообщений.	

Механика:	
	

Сегмент – 20 дней назад купили 
украшение	
1 – обучение по уходу за 
изделием, 	
2 – допродажа сочетающегося 
украшения, 	
если не купили после 2ого письма, 
то 3е письмо – скидка 	
	
		



Реактивационные письма.	

OR = 56 %	
CTR = 15 %	
�
 	
	
	
		



Типы автоматических сообщений.	

1.  Письма подтверждения	

2.  Приветственные сообщения (welcome–цепочка: спасибо за 
регистрацию, информация о компании, дружба в соц.сетях, 
интересные факты из жизни работников)	

3.  Триггерные сообщения (брошенная корзина, просмотр категории 
товаров, поздравление с годовщиной, предупреждение о 
заканчивающейся подписке, напоминание о просроченных 
платежах, опрос после покупки)	

4.  Транзакционные сообщения (сообщение о покупке/доставке, 
начисление баллов, смена/восстановление пароля)	

5.  Реактивационные сообщения (мы скучаем, опрос о причинах, 
предупреждение о деактивации)	

	



Продажи или лояльность?	



Лояльность и продажи.	

Механика:	
	
Добро пожаловать в клуб «Четыре 
лапы»! �
OR = 120%, CTR = 30% RPE = 241 р.	
	
Через 3 дня отправляется второе 
письмо�
Всё скрытое станет явным: правда о 
ваших покупках�
OR = 74%, CTR = 20% RPE = 463 р.	
	
	
	
 	
http://emailmatrix.ru/emailslab/case_4lapy/	



! !

Механика:	
	

Сегмент – обратили внимание 
на товары с определенными 
камнями	
	
Скидка на товары с рубинами	
Информация о рубинах	
Товарная сетка из 12 
украшений, 
синхронизированная со 
складом	
	
OR = 49 %	
CTR = 15 %	
�
 	
	
	
		

Лояльность и продажи.	



Как не попасть в Спам?	



Правила ведения почтовых рассылок с точки зрения почтовых систем.	

51,75	

27,14	

11,52	

5,09	 4,18	
0,32	

mail.ru	 Yandex	 Gmail	 other	 Rambler	 Qip	

* Статистика ExpertSender за 2016 год (более 300 млн подписчиков)	



Правила ведения почтовых рассылок с точки зрения почтовых систем.	

1.  Понятная подписка на рассылку (пользователь понимает на 
что подписался и какие сообщения ему будут приходить) и 
наличие информации о подписке (Вы получили это письмо, 
потому что..)	

2.  Регистрация с подтверждением (double opt-in* – если ящик 
указан неверно, то сообщения не будут приходить)	

3.  Наличие отписки (простой, не более чем в 2 клика, без ввода 
паролей!) и ее полная остановка без возобновления через 
некоторое время	

4.  Гигиена базы данных	



Для чего нужна гигиена баз данных?	

Выдуманные/ 
автоматически 
сгенерированные емейлы	

Несуществующие	1	

2	

3	

Спам-ловушки	
Емейлы почтовых 
провайдеров, созданные 
для поиска и блокировки 
спамеров	

Пользователи, которые 
нажимают кнопку 
«пожаловаться на Спам» 	

Жалобщики	



Что обсудили?	
Проблемные моменты при 
организации рассылок интернет-
магазина:	

1.  Как правильно собирать базу? 5 
основных каналов для сбора баз и 
хорошие примеры их 
использования.	

2.  Как можно автоматизировать 
емейл-маркетинг? Способы 
сегментации. Автоматические 
цепочки коммуникаций. 	

3.  Лояльность и продажи. Как 
сохранить баланс? Хорошие 
примеры. 	

4.  Что делать, чтобы не попадать в 
Спам? 	



Дополнительные инструменты для емейл-маркетолога 	

Проверка базы email-адресов: �
leadspend.com �
my.datavalidation.com �
	
Тестирование вида шаблона в 
различных клиентах: �
emailonacid.com �
litmus.com 	
	
Проверить свой домен/IP на 
нахождение в черных списках: �
mxtoolbox.com/SuperTool.aspx �
multirbl.valli.org/lookup �
�
Оптимизация размеров jpg: 
jpegmini.com �
	
Расшифровка цветов: color-hex.com 	

Анализ текстов на читаемость: 
ru.readability.io �
�
Верстка писем: emailmonks.com �
�
Очистка текста от словесного мусора, 
проверка на соответствие 
информационному стилю: glvrd.ru �
�
Таймеры/счетчики: agailemail.ru �
�
Майндмэпы для составления 
стратегий рассылок: �
xmind.net �
mindjet.com�
mindmeister.com�
realtimeboard.ru �
drive.draw.io	

Бонус	
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