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ЗНАКОМСТВО

Тезисы:
 Зачем?
 Как?
 Что в тренде? …..



СТОИМОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ В ЦИФРАХ

91%
пользователей ежедневно 

проверяют свой 
электронный ящик

74%
потенциальных клиентов 
предпочитают получать 
сообщения рекламного 

характера по e-mail

66%
покупка после получения 

рассылки происходит в 
66% случаев, при условии 

правильно выбранного 
времени

59%
компаний выбирают путь 

интеграции email-рассылок 
и социальных медиа в 

целях увеличения трафика



СТОИМОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ В ЦИФРАХ

ВАЖНО
Рассылка — это действие, 

а email-маркетинг — стратегия

Если говорить о B2B 
email-маркетинге, средний CTR 

здесь составляет 1,7%
на 75%

больше постоянных клиентов 
у компаний, использующих e-

mail-маркетинг



ЗАЧЕМ НУЖЕН E-MAIL МАРКЕТИНГ

 ПРОДАЕТ

 поддерживает интерес к компании

 увеличивает лояльность

 один из самых дешевых каналов продаж
 отличный способ возвращения клиентов

 возможность адресного обращения

 создает трафик на сайт

 НЕТ постоянно меняющихся алгоритмов (как в SEO или контексте)



ВИДЫ ПИСЕМ

 Транзакционное письмо (покупки, отложенные товары, брошенные корзины)

 Анонс (письма о событии, новости, мероприятии)

 Рекламное письмо (письма об акции, товаре и т.д.)



ВИДЫ ПИСЕМ

 Автореспондеры (письмо о регистрации, пароль)

 Триггеры (сообщения в ответ на действия пользователя)



ВИДЫ ПИСЕМ

 Информационное письмо 
(только полезный и релевантный контент, для повышения лояльности пользователя)



КАК ПОСТРОИТЬ СТРАТЕГИЮ E-MAIL МАРКЕТИНГА

Выбираем:

ВАЖНО

 Персонализация

 Сегментация

 Шаблоны и контент

 Спам-слова

 Триггерные письма

 Тестирование

 Аналитика

Кому шлем?Что будем слать?

Как часто?

Сервис для 
рассылки

Аналитика Корректировка 
стратегии



КАК ПОСТРОИТЬ СТРАТЕГИЮ E-MAIL МАРКЕТИНГА

Сегментирование:

 Пол

 Покупки

 Целевое действие

 География

 Тематика рассылки

 Профессия/должность

 Активный/ не активный

 Дата подписки 

Каждый пользователь делится 
на 3 главные группы:

Открыл письмо 
и перешел

Открыл письмо 
и не перешел

Не открыл 
письмо



ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПИСЬМО ?

«Имя», привет! Надеемся, мы сделаем твой день лучше!  Прехедер

Приветствие,
заголовок

 Отправитель

 Тема

Картинки,
Call to action 



ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПИСЬМО ?

Картинки,
Call to action 

Отправитель 

Ссылка на отписку, 
информация о том, почему 
была получена рассылка



МЕТРИКИ АНАЛИЗА РАССЫЛКИ:

4 основных показателя эффективности рассылки:

 Open Rate — % писем, которые были открыты потребителями
 Click Rate — % писем, по которым перешли или совершили требуемое 

действие
 Click Rate / Open Rate — % конверсии или эффективности рекламного 

сообщения
 Bounce Rate — % писем, которые не были получены потребителями 

(не дошли – показатель отказов) в результате спам-фильтров или 
других технических причин



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАССЫЛКИ

 Emarsys B2C Marketing Cloud
 Unisender
 Smartresponder
 Mailchimp
 Aweber
 Getresponse
 Sendsay
 SendPulse
 Mailigen
 Pechkin-mail.ru



АНАЛИЗ ОТКРЫТИЙ

Доля открытий писем в зависимости от 
времени после рассылки

В первые 30 минут - 15,52%
Половина открытий - за первые 8 часов
Первые 24 часа: 74,36%
После 24 часов: 25,64%
Время «жизни» рассылки- 4 недели



ТРЕНДЫ E-MAIL МАРКЕТИНГА В 2016 ГОДУ

 Форма подписки на каждом сайте
 Адаптивный дизайн
 Тотальная персонализация
 Встроенный контент1

 Хештеги в письмах2

 Карточный дизайн в письмах

Эта тенденция пришла в email-маркетинг из 
веб-дизайна. Самый популярный сайт, который 
демонстрирует карточный дизайн, — Pinterest. 
Когда посетители просматривают этот сайт, они 
сразу же замечают порядок и хорошо 
организованную структуру. 

Персонализация по соцдем-портрету
Персонализация на основе 
покупательского поведения 
Персонализация с товарными 
рекомендациями 
Персонализация look-alike 
Персонализация по месту нахождения 
подписчика 
Персонализация по степени 
вовлеченности в коммуникацию с 
брендом 
Персонализация в моделях одежды 



Коммерческое Gjkпредложение для всей сети 
Chaplin

ТРЕНДЫ E-MAIL МАРКЕТИНГА В 2016 ГОДУ: ПРИМЕРЫ



Коммерческое Gjkпредложение для всей сети 
Chaplin

ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ 
И ПРОДАЮЩИХ ПИСЕМ ВАМ

Анна Осипова
директор по маркетингу и продажам 
SMARTClub

anna@ossipova.kz
+7 701 783 80 82
+7 777 808 88 78
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