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Эта история началась на РИФ2017



Почему 
банкротится 

ритейл

Два интернет магазина, один владелец
Мужская одежда, футболки под заказ



Данные на момент старта работ
У бизнеса проблемы

• Около 20 заказов в день
• Средний чек около 5000р
• Наценка в среднем 25-

40% 
• Трафик: 90% - контекст, 

5% - прямые переходы, 
2% - поиск.

• Стоимость покупателя  
около 1000р

• Итого: 300 000р в месяц 
грязной прибыли. 

• После выплаты зарплат и 
налогов – остается 
практически ноль.



Email маркетинг
Это очень странный предмет.

Он вроде есть, но его вовсе нет.

База 50 000 адресов. Весьма старая.
Начали делать рассылки с товарными 
предложениями. 
База сократилась до 30 000. 
Open Rate – 20% - 15%
Клики – 2%
Конверсия менее  0.01%

При еженедельных рассылках это дало 
около 18 заказов с рассылки с 
тенденцией к снижению.



Этап 1 – собираем базу
В самом начале пути
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Результат:

За полгода база утроилась – до 
100 000 емейлов

Бы
ло

20 подписчиков в 
день.
Про каждого 
известен размер.
Неизвестно себе 
ли он покупал 

Ст
ал
о 350 

подписчиков в 
день.
Про 200 из них 
известны 
размер и пол.



RFM 
сегментация
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Receny

Более 180 
дней

60-180 дней

30-60 дней

Менее 30 
дней с 

покупки

Frequency

Нет покупок

1 покупка

2 покупки

Более 3 
покупок

Monetary

Чек 0-1000р

Чек 1000-
3000р

Чек 3000 –
6000р

Чек более 
6000р

VIP клиенты

Растущие

Потерянные



Чемпионы

СлучайныеНовые

Мы не должны их потерять

Потерянные и ненужные

ПерспективныеЧи
сл

о
по

ку
по

к
Время с последней покупки

Лояльные



Важные сегменты
Нужны каждой компании

Пол Размер Рост

Дата регистрации
Товарные 

категории которые 
покупал или 

интересовался

Время прочтения 
писем



Меняем контент массовых рассылок
RMF сегментация творит чудеса

Лучшие 
покупатели

Потерянные 
клиенты

Подписчики

Все 
остальные



Первые результаты
RFM сегментация творит чудеса

Заказов от email в день Средний чек
8 +40%



Исключаем емейл
маркетолога из 

процесса

Автоматическая подстановка
последнего фото и текста из 
группы в ВК

Автоматические персональные 
товарные рекомендации для 
каждого 

Даже время рассылки мы 
не даем ему выбрать

Автоматическая подстановка 
наиболее популярных товаров 
на которые сейчас идут акции



Вернись, я все прощу
Реанимация

• Сразу- сентябрь (вернулось 30 клиентов)
• Через 3 месяца – декабрь  (конверсия 80 клиентов)

• 110 вернувшихся клиентов сделали еще 400 заказов за 3 мес.

Возвращаем 3000 потерянных клиентов. 
Трогательное письмо со скидкой и подарком.



Триггеры
Минимально необходимый набор

Брошенная 
корзина Реактивация Товар в 

избранном
Интерес к 

товару

Напоминание 
о событии Велком серия Товарные 

рекомендации

+15% +10% +4% +5%

+1% +2% +10%



Триггеры
Минимально необходимый набор

+47%Итого эффект от триггеров



• Мы предложили выбор и 15% подписчиков предпочли другой канал –
вайбер.
• 9 заказов в неделю поступают из мессенджеров

Подключаем мессенджеры и мультиканальность



Итого стало

• +87% к заказам.  

• +20% к среднему чеку

• Дополнительно грязный доход 

+972000р в месяц
• Бизнес начал приносить прибыль



Затраты
Эмоциональные покупки

• 24 000 р в месяц – на маркетинговую CRM и рассылки
• 150 000 р единоразово за стратегию и настройки

• За год: затраты 438 000р
• Дополнительный доход  11,6 млн руб
• ROI :  2560%



Кейс  – Сервис и магазин футболок спринтами
Продажи готовых футболок и печать под заказ

• 75% покупаемых футболок – мужские. 
(гипотеза, что клиенты – мужчины).

• Основные продажи – через email маркетинг.

Минимум знаний о клиентах
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Кейс  – Сервис и магазин кастомных футболок
Продажи готовых футболок и печать под заказ

• Пол
• Интересы (12 параметров).

Анкетирование:
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• Женщин 60% (подарки для мужчин)
• Интересы мужчин

спорт, компьютерные игры, алкоголь, 
политика

Узнали что



Кейс  – Сервис и магазин кастомных футболок
Продажи готовых футболок и печать под заказ

• Отдельные рассылки для женщин с 
женскими футболками

• Новые серии футболок с пародиями на 
алкогольные бренды и с тематиками 
компьютерных игр.

• RFM сегментация и вычисление тех, кого 
теряем – возвращающие письма.

Изменения

Open rate Click Rate Выручка
+42% +123% +141%



+7 916 694 4707

www.sendsay.ru

facebook.com/sendsay

kascheev@sendsay.ru

Москва, ул Барклая д 6 стр 5

Контакты01 16 ЛЕТ НА РЫНКЕ
Крупнейший сервис среди 
российских платформ. Среди 
наших клиентов  -
министерства и крупнейшие 
банки

02 МОЩНОСТЬ
10 миллионов писем в час. 
Несколько миллионов sms в 
час, любой объем данных. 

05 СЕГМЕНТАЦИЯ
CRM возможности по анализу 
сегментов и клиентов

МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ
Email, sms, push, соцсети, 
автоматические телефонные 
звонки, доставка бумажной 
почты.
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03 БЕЗОПАСНОСТЬ
Единственное решение для 
email и sms маркетинга, 
имеющее аттестат 
соответствия закону о 
персональных данных (и 
имеющее сервера в России)


