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Что такое мессенджер-маркетинг

Мессенджер-маркетинг – это новый инструмент для 
повышения продаж бизнеса через мессенджеры.

Почти как email-маркетинг, только:

• Минимум конкуренции

• Высокая вовлеченность пользователей



На какие показатели рассчитывать 

Open Rate
в email – 20-30%

80-90%
CTR

в email – 3-5%

20-30% 
Response Rate
интерактивный 

канал

70%

90
секунд

Среднее время прочитывания сообщения в мессенджере, 
в email— 90 минут (CTIA)



Особенность мессенджеров

* Кроме Viber – для корпораций

* И WhatsApp – работаете через номер телефона 
(не бизнес аккаунт)

В мессенджерах нельзя отправить 
сообщение по номеру телефона



Viber Сервисные Сообщения

• По номеру телефона

• Платная от 40 коп за 
сообщение

• От 60 000 сообщений 
в месяц



Как собрать новых подписчиков

С сайта Из обращений 
в поддержку

Из email SMM
Можно не 

ждать сбора 
базы



Как сегментировать?



Первый подход

• Самый простой
• Когда не нужны разработчики



По дате подписки



По типу

Задал вопрос Подписчик



По типу

Задал вопрос Подписчик



По контексту

• Страница подписки
• Регион (по IP)
• Устройство
• ОС



Сегментируйте в диалоге (теги)



Сегментируйте в диалоге (теги)



Второй подход

• Нужны разработчики



Спросите телефон в диалоге

• В Viber и Telegram – можно отправить кнопкой

• Не подойдет для 100% идентификации



Идентифицируйте на 100%



Интегрируйте с сайтом



Добавьте на последний шаг заказа



Плагин с галочкой от ФБ



Третий подход

• Нужны разработчики и системы 
хранения и обработки данных



Сегментируйте по данным соц.сетей

1. Информация из профиля:
• город, 
• день рождения,
• место работы,
• веб-сайт,
• email (если открыт),
• телефон (если открыт) и др.

2. Поведение пользователя
• какие посты публикует на стене
• на какие группы подписан



Автоматизация



Автосообщение после подписки



Автоцепочки



Лид скоринг



Превратите комментарии в подписки

Как работает:

1. Расскажите, какое слово или 
символ должен указать 
пользователь в комментарии



Превратите комментарии в подписки

Как работает:

2. Пользователь автоматически 
получает личное сообщение от 
страницы



Превратите комментарии в подписки

Как работает:

3. Подписываетесь в диалоге



• Open Rate 94%

• Response Rate 68%

• 91% — хотят получать дальнейшую 
информацию об акциях и скидках

• 9% не хотят

За 1 месяц:

• Более 1,5 тыс комментариев, 

• ~200 репостов

• ~1 000 подписчиков

Кейс Moorlands



Платежи в мессенджерах



Telegram

• Через:

• Яндекс Касса

• Сбербанк прием 
платежей



Рост виральност

• Кнопка переслать платеж

• Пользователи могут 
поделиться:

• С друзьями

• В группе

• В канале



Viber

• Через Wallet One

• Нужно иметь Service 
Messaging Account



Facebook Messenger

Beta платежей для США 
через:

• Stripe

• PayPal

• свой способ (через 
модерацию)



ВКонтакте

Принимать платежи в диалоге 
бизнес пока не может

Есть:
• Покупки через приложения
• Отправка денег между ФЛ
• Благотворительность



Ремаркетинг



По тегам

• Клиент купил тур в Прагу

• Серия сообщений:
• Куда сходить попить пиво
• ТОП достопримичательностей
• Популярные маршруты
• Советы и т.д.



Завоевать доверие клиента



Отправили платеж

Оплатил

«Thank you» message!



Отправили платеж

Не оплатил

• Follow-up
• Предложите скидку
• Предыдущая скидка 

сгорела, держи новую
• …

• App ID в ФБ –> 
ремаркетинг

• ВК id -> 
ремаркетинг

Мессенджер-маркетинг Реклама в Fb и ВК



Снимите сливки



Задавайте вопросы

Александр Серебряков
TextBack.ru

+7 921 855 10 19
as@textback.io
m.me/serebryakovall

mailto:as@textback.io


Популярность в России

По данным РБК, Мегафон, конец 2016



TEXTBACK.RU – платформа 

мессенджер-маркетинга. 

Мы помогаем бизнесу:

• растить клиентскую базу, 

• отправлять рассылки и 

настраивать автоматические

цепочки, 

• отвечать на все входящие.

Работаем со всеми популярными 

мессенджерами:

>200 клиентов

~800 000 сообщений в месяц

~2 млн показов виджетов в месяц


