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О чем поговорим

1. Почему вообще мессенджеры (почему ОКЕЙ курит)

2. Почему это не про спам (и не про рекламу)

3. Пошаговое руководство для интернет-магазина

Осторожно, гифки!



Бонус за лучший вопрос



2018 год

150
раз в день
мы проверяем экран 

мобильного телефона

Фаббинг — привычка отвлекаться на экран вашего мобильного 

гаджета в процессе разговора



2018 год

6 из 10
самых популярных мобильных 

приложений в мире

– мессенджеры



Мессенджеры победили звонки

65%
клиентов
предпочитают писать 

компаниям, а не звонить 

(Google)



Как общается с нами бизнес



Email реклама



Звонит



SMS



Маркетинг маркетолога-курильщика



ОКЕЙ (1я неделя)



ОКЕЙ (2я неделя)



ОКЕЙ (3я неделя)



ОКЕЙ (4я неделя)



ОКЕЙ (5я неделя)



Реакция маркетолога



Наша реакция



Мессенджер-маркетинг

Здорового

маркетолога
Курильщика



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



В мессенджерах

Open Rate

в email – 20-30%

90%



В мессенджерах

CTR

в email – 3-5%

30% 



В мессенджерах

Уровень ответов

70%

90
секунд

Среднее время прочитывания сообщения в мессенджере, 

в email— 90 минут (CTIA)



Все сообщения в мессенджерах 
должны быть прочитаны



Когда коллеги увидели 

мой счетчик непрочитанных



Популярность в России

По данным Mediascope, октябрь 2017



Популярность в России

По данным Mediascope, октябрь 2017



Особенность



Как собрать новых подписчиков

С сайта Из обращений 

в поддержку

Из email SMM По телефону



Интернет-магазин



Лидогенерация



Типичный сайт



Проблемы с email 

Пользователю

• Нужно ввести текст

• Будет ошибаться

• Нужно идти подтвердить

Бизнесу

• Фейковые адреса

• Адреса «для спама»

• Просить сходить подтвердить



Виджет лидогенерации



Конверсия в 2 раза выше

Desktop

• В 1,5 раза выше

• Лидер с более 60% 

ВКонтакте*

Mobile

• В 2 раза выше

• Два лидера*:

• WhatsApp

• Viber

* мы все залогинены в ВК в 

десктопе

* никто не залогинен в 

мобильном браузере в ВК



Виджет лидогенерации

http://rebrow.me



Виджет лидогенерации

https://www.kinderly.ru/



Кнопки лидогенерации

https://godege.ru



Отправляйте лид-магнит

https://elizavetababanova.com/lp-3/



Подписка на блог

https://struchaiev.com 



struchaiev.com

2 000 посетителей



Агрегатор квартир

ВКРЕНТ.РФ



Решение

ВКРЕНТ.РФ



Запустите автоворонку



Запустите воронку



Сегментируйте аудиторию

Что должен сделать ОКЕЙ?



Сегментируйте аудиторию



Автосалон



Простая сегментация не подойдет



Что делает менеджер?

• Какой бюджет?

• Какая марка?

• Какая модель?

• Новая или 

подержанная?

• Есть ли машина в 

трейд-ин?

• Дата покупки



Чатбот для автосалона



Чатбот для турагентства



Таргетируйте рассылки

Все подписчики делятся на сегменты:

1. Бюджет

2. Марка и модель

3. Trade-in

4. Готовность к покупке и др.

5. Upsell (ТО, сервис, мойка, аксессуары и пр.)



Чат на сайте через мессенджеры



Проблемы с онлайн-чатом



Онлайн-чат 

• Клиенту нужен моментальный ответ

(10-15 секунд)

• Если не получает его, он уходит



Чат на сайте через мессенджеры



Пример чата на сайте

http://magenta.su/

Больше примеров:

• https://www.kinderly.ru

• https://www.insales.ru

• https://shop.esetnod32.ru

• https://www.golamago.com

• https://myplatinum.ru

• https://mammyland.ru

• https://localbiz.maps.me



Для бизнеса

• Всем, кто обращался к вам через чат, 

можно сделать рассылку

• У нас акция! • Сперва получите 

согласие



Получите согласие



Кейс TripInsurance.ru



Интегрируйте с CRM



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 продаж



Сэкономьте на SMS



Сэкономь на SMS

Запустите каскад сервисных сообщений в тот 

мессенджер, в котором клиент их получит

SMS



Dodo Pizza



Собирайте обратную связь



Мессенджер-маркетинг здорового маркетолога



TEXTBACK.RU – омниканальная

платформа мессенджер-маркетинга 

Мы помогаем:

• ускоренно набрать клиентов,

• запускать рассылки и 

автоворонки продаж,

• отвечать из единого окна,

• сэкономить на SMS рассылках

Более 300 компаний

4 млн сообщений в месяц

5 млн показов виджетов



Ускоренно набрать клиентов

С сайта Из обращений 

в поддержку

Из email SMM По телефону



Запустить рассылку и чатбота



Запустить воронку



Ответить на все обращения



Сэкономить на SMS

Запустите каскад сервисных сообщений в тот 

мессенджер, в котором клиент их получит

SMS



Вы в хорошей компании



Приятные бонусы

• Слайды с выступления

• Скидка 40% на первый месяц TextBack



Задавайте вопросы

Александр Серебряков

TextBack.ru

+7 921 855 10 19

as@textback.io

m.me/serebryakovall

mailto:as@textback.io


Проблема

ВКРЕНТ.РФ

Уведомления по email – open rate 25%

Если позвонить арендодателю поздно:

• Квартира сдана

• Пользователь грустит



Решение

ВКРЕНТ.РФ



Результат

ВКРЕНТ.РФ

• 99% выбирают мессенджеры

• 1% выбирают мессенджеры

• Рост заказов: + 22%

• Рост количества оплаченных аккаунтов: 

+ 19%

• Прямые затраты: 750 руб



Сеть гипермаркетов



Бигдата



Бигдата – дорого



Уточните, что хочет клиент



Дайте возможность отписаться



Что отправлять

• Отправляйте именно то, что обещали при 

подписке

• Используйте функционал мессенджеров: 

изображения, смайлики, кнопки, вопросы, 

локации, платежи

• Не пишите лонгриды

• Общайтесь по человечески (имеет место 

быть!)



Синергия с соц.сетями



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


