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Почему email маркетинг это не спам 
Разница в отношении и подходе 



Это ваш покупатель 

Как понять 
чего она хочет 



Почему именно каналы персональных 

коммуникаций 
Самые высокие показатели ROI 
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Переход на сайт Получение контакта 

Просмотр 
товара 

Доведение до покупки 

Добавление в 
корзину 

Забытая корзина 

Заказ Сбор отзывов 

Допродажа Аксессуары, расходники 

Следующее 
предложение  

Анализ и товарная 
рекомендация 

Реактивация Анализ Livetime и возврат  



4 шага правильного CRM маркетинга 

Получить контакт и разрешение 

Собрать данные 

Проанализировать данные 

Сделать предложение  



Каждый контакт – это прибыль 
Получение контакта – это конверсия 



Попробуйте это осознать 
Конверсия в получение контакта иногда выгоднее конверсии в продажу 

Сбор контактов при правильно выстроенном email маркетинге выгоднее 
мгновенных разовых продаж 





Пример компании где контакт дороже среднего 

чека Скриншот главной страницы сайта 



Сложность получения контакта 
Раньше боролись за внимание пользователя. Теперь надо начинать бороться за право контактировать. 



Оффлайну проще всего 
Карты лояльности 



Сбор контактов онлайн. 
Играйте и интригуйте. Предлагайте что-то полезное по email 



Кейс - магазин одежды 
Меньше шагов – хуже конверсия 



Кейс - магазин одежды 





Результат: 

Б
ы

л
о

 
20 подписчиков в 
день. 

Про каждого 
известен размер. 

Неизвестно себе 
ли он покупал  

С
та

л
о

 

350 
подписчиков в 
день. 

Про 200 из них 
известны 
размер и пол. 



Exit Intent 
Персональные коммуникации не только с покупателем, но и с посетителем 



Форма опроса для взаимного удовольствия 
Успокаиваем клиента и получаем разрешение на покупку.  



Маркетинговые CRM Профессиональные Массовые рассылки 

Виды сервисов рассылок 
Почему не любая система годится для 

автоматизации 

Рассылка писем по 

группам 

Триггеры на основе 

времени, поведения, 

товаров. 

Сегментация на 

основе поведения 

  

Рассылка писем по 

группам 

Все триггеры 

(включая CRM) 

Сегментация на 

основе поведения 

Пересечения 

сегментов 

Мультиканальность 

  

Рассылка писем по 

всему списку 

Рассылка писем по 

группам 

Редко - Брошенная 

корзина  
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Массовые рассылки 
Не ограничивайтесь просто рассылкой новостей и промо акций 

Промо-акции 

Новые товары 

Контент маркетинг 

Стимулирование шаринга в соцсети 

Новости бонусной программы 

Конкурсы, ачивки 

Опросы о магазине 



Oт отвлекающего маркетинга в доверительный 
Показываем то, что нужно клиенту а не нам.  



Массовая персональная рассылка 
Одна массовая рассылка может выглядеть у каждого получателя по своему 

Вставляя в шаблон массовой 

рассылки условия, позволяющие 

изменять контент в зависимости от 

того в каком сегменте находится 

клиент, вы делаете любую массовую 

рассылку максимально 

персонализированной и 

таргетированной на нужды 

конкретного получателя. 

Персонализация 

шаблона 

Обращение по имени 

Динамический фон в 

зависимости от 

возраста 

Товар, который 

смотрела 
.  

Cross sale товар 



Общая стандартная шапка 

Красивая фотка наиболее ходового товара. 
Автовставка с сайта 

Эмоциональный текст  - автопост из соцсетей 

Индивидуально подобранные товары 



Персональный контент в письмах  

 в зависимости от сегмента  
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Персональный контент в письмах  

 в зависимости от сегмента  
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Персональный контент в письмах  

 в зависимости от сегмента  
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Чувство любви или сочувствие 





Жадность, соперничество 



Важные сегменты 
Нужны каждой компании 

Пол Возраст Гео 

Дата регистрации 

Товарные 
категории которые 

покупал или 
интересовался 

Время прочтения 
писем 



Чемпионы 

Случайные Новые 

Мы не должны их потерять 

Потерянные и ненужные 

Перспективные Ч
и

сл
о

 п
о

ку
п

о
к 

Время с последней покупки 

Лояльные 



Кейс – оффлайн магазин мужской одежды 
RMF сегментация творит чудеса 

• Лучшие покупатели – Часто и 

недавно покупавшие. 3 и более 

покупок всего и есть покупка ща 

последний год. 

 

• Мы их теряем – клиенты отвечающие 

критериям Money и Frequency но не 

покупавшие в последний год 

 

• Подписчики – тот кто не купил пока 

ничего 

 

• Все остальные (покупали 1-2 раза) 

 

Простая сегментация – 4 

сегмента 

Число покупок 
(Frequency) 

Покупали недавно 
(Receny) 

Cредний чек 
(Money) 



Кейс – оффлайн магазин мужской одежды 
RFM сегментация творит чудеса 

• Лучшие покупатели – Ощущение 

эксклюзивности. Персональный 

менеджер продаж. Ссылка купить 

сейчас. 

 

• Подписчики – Стимул для 

совершение первой покупки. 

Устранение страхов. 

 

• Все остальные (покупали 1-2 раза) – 

обычные стимулирующие акции 

 

Разные письма каждому 

сегменту Open rate Click Rate Conversion 

Было 25% 3% 0,03% 

Сегменты 36% 8,5% 0,1% 

Рост 41% 183% 233% 

Выручка от email Средний чек 

278% +40% 



Кейс – оффлайн магазин мужской одежды 
Реанимация 

• Мы их теряем – компания по 

возвращению: 

• через 3 месяца (конверсия 0,6%) 

• через 6 месяцев (конверсия 

1,2%) 

• Через 9 месяцев (конверсия 0%) 

 

 

 

Разные письма каждому 

сегменту Open rate Click Rate Conversion 

Было 25% 3% 0,03% 

Сегменты 44% 7,8% 0,6% 

Рост 79% 160% 1842% 

Выручка от email Средний чек 

659% +89% 



Кейс – Брендовая женская одежда 
Эмоциональные покупки 

Проанализировано: 

• Дни с самыми высоким Open rate 

• Время суток с самыми высоким Open rate 

• Время фактических конверсий 

 

Сегментация: 

• 5 утра, 10 утра, 5 вечера. 

• Покупатели с 1-2 покупками 

• Покупатели с 3 и более покупками 

• Потерянные покупатели 

 

Важно поймать нужный момент 

ДИНАМИЧЕСКАЯ 

СЕГМЕНТАЦИЯ 
Постоянное изменение 

сегментов на основе 

анализа каждой рассылки 

ПОСТОЯННЫЙ 

АНАЛИЗ 
Open rate, click rate, 

конверсии 



Кейс – Брендовая женская одежда 
Эмоциональные покупки 

Проанализировано: 

• Постепенный оттток сегментов из утренних 

в вечерние. (отследили в том числе 

отложенные покупки) 

 

Рассылки: 

• Регулярные рассылки 

• Серия возвращающих писем 

• Персонализированный контент для 

лояльных и разовых покупателей 

• Социальные рассылки (инстаграмм, 

facebook, вконтакте) 

 

Важно поймать нужный момент 

Open rate Click Rate Выручка 

+40% +100% +300% 



Триггерные сообщения 
4 вида триггеров 

Товарные 

Временные 

Событийные 

CRM 

Просмотр, поиск или заказ определенного 

товара. 

Прошло определенное время после 

события, или наступление важной 

календарной даты 

Реакция на любое действие пользователя, 

кроме действий с товарами. 
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Сгенерирована персональная товарная 

рекомендация или пользователь попал в 

определенное пересечение сегментов 



Временные триггеры 
Прошло некоторое время… 

Прошло N времени после заказа, 
но нет оплаты 

Истек срок использования товара 

Прошло N времени после покупки  

Отсутствие заказов или визитов  
течение N времени 

Заканчивается время действия 
персональной скидки 

День рождения или иное 
персональное событие 

Письмо «брошенная корзина» в течение нескольких 

часов. 

Предложение аналогичного товара или альтернатив 

Предложение аксессуаров / расходников, 

Запрос отзыва о товаре и магазине 

15 

Реактивирующие письма 

Ваша скидка скоро заканчивается 

Поздравление и подарок 



ЗАБЫТАЯ КОРЗИНА 
23 

-72% 

-66% 

-70% 

-69% 

-74% 

-76% 

13% 

14% 

13% 

12% 

17% 

13% 

225
р 

257р 

300р 

548р 

150
р 

53
р 

Потери от забытых заказов 
Рост продаж от 
«забытой 
корзины» 

Дополнительная 
выручка от одного 
письма о забытой 
корзине 

Продукты питания 

Электроника 

Спорттовары 

Дом и Интерьер 

Здоровье 

Стиль и мода 



Забытая корзина 

Укор, Альтернатива, Бонус 
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Уходящие клиенты 
Некоторых можно вернуть 

Клиент больше не 

нуждается в подобных 

товарах 

Клиенту нужны ваши товары, 

но либо вы не отвечаете его 

запросам, либо кто-то другой 

отвечает лучше 

Личные 

причины 

Ваша 

вина 
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Модели поведения клиента 

Ежемесячные платежи 

Прекращение 
оплат счетов, 
пропуск месяца 

Постоянный клиент 

Пауза между 
покупками 
больше 
средней 

Новый клиент 

Пауза после 
первой 
покупки 
больше чем 
средняя у 
такого сегмента 

Пользователь 

Пауза между 
посещениями 
сайта больше 
средней для 
сегмента 
 

Признак 
«недовольный 

клиент» 
Или «мы его 

теряем» 



Sendsay 

сгенерировал 

признак «мы его 

теряем» 

Серия писем с 

обещанием 

бонусов за 

возвращение 

Опрос – чем мы 

вам не угодили.  

Сообщение – мы 

изменились, 

вернитесь - 

посмотрите 

Возврат клиента 
Последовательность, возвращающая даже недовольных 
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Повторные продажи и кросс сейл 
Любая покупка – повод завязать общение для продажи второй 

Стиральная 
машина 

Подставки 
под ножки 
– 1 неделя 

порошок  - 
регулярно 
каждые 10 

дней 

доп 
гарантия 
через 11 
месяцев 

Новая 
машина 
через 3 

года 



Как применить  

CRM триггеры для продаж 

Аксиома – те, кто совпадал во вкусах 

раньше, будет совпадать и некоторое время 

в будущем. 

 



Успешный пример 
Гипермаркет узнает о беременности жены раньше мужа 

Витамины для 
подготовки к 

беременности 

Сегментация  
потенциально 
беременные 

Смена 
витаминов 

Сегментация 
«беременность» 

Сегментация 
Мужа в 

«будущий отец» 

Продажа 
Коляски / 
кроватки 

Прошло N 
времени 

Кроватка 
большего 
размера 



Мультиканальност

ь 
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+7 916 694 4707 

www.sendsay.ru 

facebook.com/sendsay 

kascheev@sendsay.ru 

Москва, ул Барклая д 6 стр 5 

Контакты 01 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) 


