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«В маркетинге, если ты хочешь знать, что потребители ждут 
от тебя завтра, посмотри, чем занимаются подростки 
сегодня.

Лишь 11% подростков ежедневно пользуются электронной 
почтой. Так что же делают подростки? Они отправляют SMS и 
всё чаще выходят в социальные сети»

2010 г.

Почему подростки?

Шерил Сэндберг, 
СОО Facebook



7 лет спустя

150
раз в день

мы проверяем экран мобильного телефона

Фаббинг — привычка отвлекаться на экран вашего мобильного 
гаджета в процессе разговора



7 лет спустя

6 из 10
самых популярных мобильных приложений в мире

– мессенджеры



Мессенджеры победили звонки

65%
клиентов

предпочитают писать компаниям, 
а не звонить (Google)



Мессенджеры победили соц.сети



Мессенджеры победили email

картинка



Показатели мессенджер-маркетинга

90
секунд

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

80-90%

Open Rate
в email – 20-30%

20-30%

CTR
в email – 3-5%

Response Rate
интерактивный 

канал

70%



Точки контакта для бизнеса

Заявка Чат Собранная база



Форма сбора контактов



Типичный сайт



Обычные проблемы с email 

Пользователю

• Нужно ввести текст

• Будет ошибаться

• Нужно идти подтвердить

Бизнесу

• Фейковые адреса

• Адреса «для спама»

• 70% ящиков из соц.сетей – фейк

• Просить сходить подтвердить



Проблемы с email у подростков



История одной компании

Целевая аудитория 
– выпускники школ

– хотят учиться в 
Германии



Обычная форма сбора данных



Проблема

76%
оставляют фейковые email



В итоге

- Жуткая доставляемость
- Низкая открываемость
- Вовлеченность на нуле



Десктоп версия



Десктоп версия

• Конверсия в подписку в мессенджеры
в 1,5 раза выше, чем email

• Лидер с более 60% ВКонтакте*

* Мы все залогинены в ВК в десктопе –
2 клика чтобы подписаться



Мобильная версия



Мобильная версия

• Конверсия в подписку в мессенджеры
в 2 раза выше, чем email

• Лидеры – Telegram и Viber*

* Никто не залогинен в ВК в мобильном 
браузере



После подписки



Результат

• В 5 раз выше Open Rate
• В 4 раза выше посещаемость 

вебинаров



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



Подписка в диалоге



Результаты

55% 
пользователей

готовы получать новости от компании
в том же канале, где они задавали вопросы



Заранее собранная база 



Особенность мессенджеров

* Кроме Viber – для корпораций

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 удержать подписчика



Общайтесь на одном языке



Отправляйте только то, что обещали



Не пишите лонгриды



Рассказывайте, как отписаться



Задавайте вопросы

Александр Серебряков
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Популярность в России

По данным РБК, Мегафон, конец 2016


