
Сбор базы подписчиков и 

работа с лояльностью

Емейл-канал



О чем поговорим?
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• Емейл-маркетинг в прошлом?

• Методы сбора подписчиков

• Работа с базой на начальном этапе рассылок

• Как из подписчика сделать друга?



А емейлы правда 

эффективны?



Эффективность емейл-канала
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• 4.3 млрд.         

человек отправляют 

196 млрд. писем 

каждый день

• 77 %                 

людей предпочитают 

эл. почту другим 

каналам коммуникации

*По данным

• 71 % покупок через мобильные 

устройства совершаются 

после получения email 

рассылки



Чем хороши email рассылки?
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• Разговор с получателем 

«один на один»

• Повышают узнаваемость 

бренда

• Работают здесь и сейчас

• Экономически эффективны



Экономическая эффективность email
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• Письма конвертируют 
в заказы                        

в 3 раза        
лучше, чем 
социальные сети

• Инвестиции в email-
маркетинг окупаются         

в 3 раза быстрее, чем в 

социальные медиа
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Емейлы правда 

эффективны?



Да!



А где же мне взять 

подписчиков?



• «Кот в мешке»: что вы знаете о таких подписчиках?

• Как в жизни: самого важного не купишь за деньги. 

Доверие нужно завоевать!

Покупка листов
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Покупка листов
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Количество 
писем, 

удаленных после 
прочтения

Количество 
несуществующих 

адресов

Наличие 
спам-ловушек

Уровень жалоб 
пользователей

Репутация



Покупка листов
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Рассылка попадает в 
спам

Портится репутация 
домена

Потеря лояльности 
подписчиков



Покупка листов

14

Потеря заказов

Трата дополнительных 
ресурсов



Покупка листов
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Разочарование в емейл-маркетинге



• Не даёт вам возможности строить долгосрочные 

отношения с подписчиками, основанные на лояльности к 

рассылке и бренду.

• Исключение – разовые кросс-акции

Аренда листов
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Pазовые кросс-акции:
Activizm + Travel.ru

17



Pазовые кросс-акции:
Activizm + Travel.ru
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Pазовые кросс-акции:
Activizm + Travel.ru
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• лэндинги

• формы подписки

• всплывающие окна на 

сайтах

• личные кабинеты

«Белый» емейл-маркетинг
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• социальные сети

• мобильные приложения

• партнёрские программы

• точки продаж



• Первичная валидация емейлов

• Удержание после получения «пряника» (welcome-цепочка)

Landing Page
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• Возможность управления подпиской уже на этапе регистрации

Landing Page
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• Привлекательный заголовок

• Полезный (бесплатный) бонус

• Заметный призыв к действию (call to action)

• Причина для подписки

• Удобные поля

Формы подписки
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Формы подписки
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Формы подписки
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Формы подписки
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• Чем меньше полей для заполнения, тем охотней люди будут 

подписываться

Формы подписки
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• Pop-up не должен раздражать

• Возможность легко закрыть всплывающее окно

Всплывающие окна
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• Расскажите подписчику, что его ждет

Всплывающие окна
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• Возможность управлять 

своими подписками и 

отказываться от 

неинтересных тематик

• Возможность менять 

периодичность 

рассылок

Личные кабинеты
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Социальные сети
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Социальные сети
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• Возможность сегментирования подписчиков на этапе 

регистрации

Мобильные приложения

33



• Привязка личного аккаунта к емейлу

Мобильные приложения
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• Контроль партнёрского трафика и качества привлечённых лидов

Партнерские программы
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• Double opt-in для подписчиков, пришедших через партнёров

Партнерские программы
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• Предложение подписаться на рассылку при заполнении анкеты 

на оформление дисконтной карты

Точки продаж
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• Высокая вероятность ошибочного 

написания адресов -> контроль 

жёстких ошибок доставки (User

unknown)

• Синхронизация оффлайн-базы с 

листом рассылки и включение 

пользователей в коммуникацию 

сразу после подписки

Сбор подписчиков оффлайн
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• Заинтересованные в рассылке подписчики

• Доставляемость писем в Inbox

• Репутация домена как надежного отправителя

• Высокий % открытий, кликов, конверсий

• Повышение ROI

Результат
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Но ведь с базой надо 

работать! 

У меня нет на это времени!



• Автоматическое удаление отписчиков, жалобщиков и 

несуществующих адресов

• Реактивация или удаление подписчиков, неактивных в 

течение долгого времени (сегменты)

Автоматическая гигиена базы
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Лояльность – это ключевое понятие 
в коммуникации с подписчиками 
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низкий % 

• жалоб 
• отписок 
• ошибок

высокий % 

• открытий
• кликов
• конверсий

Залог длительных 
отношений – доверие 



Залог длительных отношений – доверие 
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• Приветственные письма и welcome-цепочки
• Возможность управления своими подписками
• Простой механизм отписки
• Обратная связь
• Персонализация контента



Две реальные истории о том, как из 

подписчика сделать друга



Игры Brandshop
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Игры Brandshop
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Игры Brandshop
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Четыре Лапы

48

OR= 53%
CTR = 27%
RPE = 7,1 р.



Ну теперь то я все знаю 

Можно выдохнуть?



Что обсудили?
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• Емейлы – эффективный и дешевый канал
• Где взять базу подписчиков?
• О чем не забывать при работе с подписчиками



Егор Карпов
https://www.facebook.com/idYegorka

egor.karpov@expertsender.ru


