
Мессенджер-маркетинг: кейсы

Александр Серебряков

TextBack.ru

as@textback.io

facebook.com/serebryakovall

mailto:as@textback.io


Кейсы

1. Сервис доставки еды
2. Страховая компания
3. Интернет-магазины
4. Ресторан
5. Вебинары
6. Интернет-сервис



Что такое мессенджер-маркетинг

Мессенджер-маркетинг – это набор инструментов и практик для 
продвижения вашего бизнеса и повышения продаж через 
существующие 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



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 тогда общаться?



Как собрать новых подписчиков

С сайта Из обращений 
в поддержку

Из email SMM
Можно не 

ждать сбора 
базы



С сайта



Кейс Grow Food



Проблема

• Email – open rate 21%

• Звонок – низкий 
процент дозвона

• SMS – конверсия в 
заказы низкая



Форма заказа



Интерактивная рассылка



Grow Food: результаты

• 80% – Open Rate

• 30 минут – среднее время реакции 

• на 20% больше повторных клиентов



Чат 



Онлайн-чат 

• Клиенту нужен моментальный ответ
(10-15 секунд)

• Если не получает его, он уходит



Чат на сайте через мессенджеры



Для бизнеса

• Всем, кто обращался к вам через чат, 
можно сделать рассылку

• У нас акция! • Сперва получите 
согласие



Показательный пример



Интернет-магазин E96.ru



Интернет-магазин E96.ru

10% обратившихся в чат стали 
подписчиками



Кейс TripInsurance.ru



Кейс TripInsurance.ru

• 30% стали подписчиками



Кейс TopTop.ru



Кейс TopTop.ru

• Отправлено 1 262 сообщения
• Open Rate по каналам

• от 70% в Viber
• до 89% во ВКонтакте

• 313 переходов – CTR 24,8%
• 6 заказов в течение часа – конверсия 

4%
• 4 на сайте
• 2 в диалоге



Кейс TopTop.ru



Синергия с SMM



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



Вебинары

Кейс BizMotiv

http://bizmotiv.ru/


Мероприятия и вебинары

Кейс BizMotiv

http://bizmotiv.ru/


Мероприятия и вебинары

Кейс BizMotiv

http://bizmotiv.ru/


Мероприятия

Кейс AmoCRM



Мероприятия и вебинары

Кейс AMOCRM

http://www.amocrm.ru/


Организатор мероприятий

Конверсия в посетителей выросла в 1,5 раза



Веб-сервис

Предложите скидку, продление триального периода или 

полезный контент за подписку



Веб-сервис

• Подписывайте на 
определенный тип контента



Веб-сервис

После подписки отправляйте:

• Обновления функционала

• Акции и скидки

• Полезный контент

• Приглашения на мероприятия

• Обучающие цепочки



Автоцепочка



Автоцепочка



Предпоследнее сообщение



Результаты

65% 
получателей отвечают

• Отправили 50 сообщений
• Получили 30 ответов (заявок) в день

• Оплатили 10 клиентов



Лояльный и обученный клиент



Автоцепочка



Снимите сливки



Задавайте вопросы

Александр Серебряков
TextBack.ru

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

По данным РБК, Мегафон, конец 2016


