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EMAIL-МАРКЕТИНГ

САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ КАНАЛ DIGITAL КОММУНИКАЦИЙ:

МОЖНО ВЛОЖИТЬ $1 И

ПОЛУЧИТЬ ОБРАТНО  $38 ÷ $44,25*

*Исследования	  GetResponse и	  SalesForce



� 1. Сейчас соберем как-то базы подписчиков 
� - скачаем из открытых источников
� - купим у кого-нибудь
� - обменяемся с кем-нибудь

� 2. Быстро сварганим письмо со скидочкой

� 3. Всем разошлем

� 4. Будет мощный профит!

Установка	  новичка:



«ДА КТО ВЫ ТАКИЕ ВООБЩЕ?»

СПАМ





1 ШАГ: СОБИРАЙТЕ БАЗУ

ПРАВИЛЬНО



1. ТОЛЬКО ОРГАНИЧЕСКИЙ СБОР БАЗЫ

2. НЕ ПОКУПАЙТЕ БАЗУ ПОДПИСЧИКОВ

3. НЕ ОБМЕНИВАЙТЕСЬ БАЗАМИ ПОДПИСЧИКОВ

4. НЕ СКАЧИВАЙТЕ EMAIL-АДРЕСА ИЗ ИНТЕРНЕТА 
(ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП)

5. НЕ РАССЫЛАЙТЕ ПИСЬМА ЛЮДЯМ БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ

рекомендует:



Как	  и	  где	  собирать	  базу
• Сайт

• Лендинги

• Свои	  мероприятия	  (оффлайн,	  онлайн)

• Чужие	  мероприятия	  (оффлайн,	  онлайн)

• Кросс-‐промо	  активности

• Социальные	  сети

• Точки	  продаж

• Образовательный	  контент



• GetResponse:	  ранее	  форма	  с	  призывом	  «Купить	  сейчас»	  на	  главной	  странице

• Потом	  мы	  изменили	  на	  Призыв	  к	  действию:	  «Попробуйте	  бесплатно»	  

• Поощрение	  (лид-‐магнит):	  30	  дней	  бесплатного	  доступа

Результат:	  количество	  зарегистрированных	  пользователей	  увеличилось	  на	  200 %

https://www.getresponse.ruБизнес-‐кейс	  GetResponse



ТОГДА ЛЮДИ БУДУТ САМИ:

• ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА ВАС 

• ЖДАТЬ 

• ОТКРЫВАТЬ 

• ЧИТАТЬ ВАШИ ПИСЬМА

2 ШАГ: НЕСИТЕ ЦЕННОСТЬ



1. АВТОРИТЕТ:	  через	  обучение,	  почему	  вам	  нужно	  верить,	  свой	  статус
2.	  	  	  ОЖИДАНИЕ:	  coming	  soon
3.	  	  	  ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:	  почему	  продукт	  работает
4.	  	  	  ОБЩЕНИЕ:	  вопросы	  подписчиков
5.	  	  	  НЕОЖИДАННЫЙ	  СЮРПРИЗ:	  ценный	  подарок,	  именно	  для	  вас
6.	  	  	  СИМПАТИЯ:	  люди	  покупают	  у	  тех,	  кто	  им	  нравится
7.	  	  	  КОНКУРЕНЦИЯ:	  люди	  должны	  соревноваться	  за	  что-‐то,	  эксклюзивность
8.	  	  	  ПОПРОБУЙ	  БЕСПЛАТНО
9.	  	  	  УПРОЩЕНИЕ:	  как	  сделать	  проще
10.	  ИССЛЕДОВАНИЯ:	  магия	  цифр	  (99,24%	  лучше,	  чем	  99%)

Чек-‐лист:	  10	  видов	  ценного	  контента



КУПИ!	  	  КУПИ!	  	  КУПИ!	  
КУПИ!!	  	  КУПИ!!	  	  КУПИ!!
КУПИ!!!	  	  КУПИ!!!	  	  КУПИ!!!

«ЗАЧЕМ ВЫ МНЕ ЭТО ВПАРИВАЕТЕ?»

НАВЯЗЧИВЫЕ	  
ПРОДАЮЩИЕ	  РАССЫЛКИ



ДАВАЙ, ДО СВИДАНЬЯ!



У КОГО ПОКУПАЮТ ЛЮДИ ?



У	  тех,	  кому	  доверяют



3 ШАГ: СТРОЙТЕ ДОВЕРИЕ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

WELCOME ЦЕПОЧКУ



Welcome цепочка/серия



ЧЕК-ЛИСТ: 10 ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ WELCOME – ЦЕПОЧКИ

1. Автор	  рассылки (например,	  генеральный	  директор,	  эксперт	  и	  пр.)

2. Бонус:	  подарок,	  полезный	  контент,	  скидка

3. Описание	  вашего	  бизнеса	  

4. Анонс	  того,	  что	  будет	  в	  рассылке

5. Ваши	  преимущества:	  например,	  программа	  лояльности

6. Отзывы	  о	  вашем	  бизнесе,	  вашем	  продукте	  или	  услугах

7. Интересные	  истории (B2C)	  /Ответы	  на	  вопросы	  (B2B)

8. Полезное	  описание	  продукции	  

9. Личная	  подпись	  директора

10. Наличие	  ссылок (социальные	  сети,	  блог,	  сайт,	  мобильные	  приложения)



1. Создание	  квалифицированного	  покупателя

2. Расширение	  знаний	  о	  вас	  и	  вашем	  бизнесе

3. Мягкое	  подведение	  к	  покупке:	  

Человек	  сам	  принимает	  

решение	  купить!

Задачи	  welcome цепочки

КУПИ!	  	  КУПИ!	  	  
КУПИ!	  КУПИ!!	  	  
КУПИ!!	  	  КУПИ!!



ШАГ 4. ДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ РАССЫЛКИ



ВИДЫ	  РАССЫЛОК

ü Контентные	  письма,	  
новости

ü Welcome	  серии
ü Продающие
ü Реактивационные

ПРИВЛЕЧЕНИЕ	  ВНИМАНИЯ

ü Заголовок	  (Тема	  письма)
ü Подзаголовок
ü От	  кого	  писать?

КОНТЕНТ

ü 10	  видов	  ценного контента

ДИЗАЙН	  ПИСЬМА

ü Ссылки
ü Яркие	  фотографии
ü Призыв	  к	  действию
ü Адаптивный	  дизайн
ü Предпросмотр во	  

входящих	  

ВРЕМЯ	  ОТПРАВКИ

ü Идеальное	  время
ü Глобальный	  просмотр

A/B	  ТЕСТЫ!

https://www.getresponse.ru

5	  ЭЛЕМЕНТОВ	  МОЩНОЙ	  РАССЫЛКИ



Тема	  письма:	  успешные	  примеры



Тема	  письма:	  успешные	  примеры



Тема	  письма:	  успешные	  примеры



1. Яркая тема письма

2. И мужчинам, и женщинам 

3. Легкая подача информации

4. Очевидные кнопки Call-to-action

5. Подпись эксперта: авторитет

üOR - 40,77%  
üCR - 10,34%  
üCTOR - 25,35%  
üConv.Rate - 2,35%

Индустрия:	  OR	  -‐ 17%,	  CR	  -‐ 3%,	  CTOR	  – 18%

«Вдохновение осени: яркие акценты»

ПРОДАЮЩАЯ	  РАССЫЛКА



ШАГ	  5.	  РЕКОМЕНДУЕМ	  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ	  КОНТЕНТ



• ВИДЕО-‐УРОК

• ЗАПИСЬ	  ВЕБИНАРА

• ЗАПИСЬ	  СКРИНКАСТА

http://www.smartinsights.com/email-marketing/email-communications-strategy/statistics-sources-for-email-marketing/

ФОРМАТ	  КУРСА



Через	  2	  недели	  после	  запуска:

1100	  студентов!

Ни	  копейки	  в	  продвижение!

Вирусный	  эффект!



Кейс	  Академии	  
ü OR 1	  письмо	  >	  81%	  подписчиков

ü OR	  11	  писем	  =	  39,55%	  уников

ü CR	  11	  писем	  =	  11,09%	  уников	  

OR	  по	  индустрии:	  24,67%	  подписчиков,	  CTR	  по	  индустрии:	  5,40%*

Наши	  показатели	  превышают	  средние	  по	  рынку	  на:
OR	  на	  60%	  
CR	  на	  200%	  

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ!	  	  	  	  	  	  	  ПОСТРОЕНИЕ	  ЛОЯЛЬНОСТИ!
* http://www.smartinsights.com/email-marketing/email-communications-strategy/statistics-sources-for-email-marketing/



СКИДКА	  50%	  НА	  ПЕРВЫЕ	  2	  МЕСЯЦА	  	  
https://goo.gl/c5xtCr

КУРС	  “EMAIL-‐МАРКЕТИНГ	  ДЛЯ	  НОВИЧКОВ»	  
НАБЕРИТЕ	  В	  ПОИСКОВИКАХ	  “АКАДЕМИЯ	  GETRESPONSE”



ДОБАВЬТЕ	  МЕНЯ	  В	  ДРУЗЬЯ	  ВКОНТАКТЕ
Юлия	  Ракова

И	  отправьте	  сообщение:	  ХОЧУ	  КУРС!

Я	  вышлю	  вам	  ссылку	  на	  Академию	  и	  на	  скидку.

И	  ссылку	  на	  исследование	  по	  индустрии


