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Сколько у магазинов покупают

Они лояльны?



Очень коротко про RF (M)



Очень коротко про RF (M)

60% 5%

10%

20%

5%



Доход по когортам



Средний коэф. ухода клиентов
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Продажи

ARPU

# клиентов

AOV

# заказов 
на клиента

# продуктов 
на заказ

APP

цель факторы 
1-го уровня

факторы 
2-го уровня

факторы 
3-го уровня

Пример из доклада от Павла Левчука (LeBoutique) на #IDCEE 2014

@старички

@новички

бюджет

микс 
каналов

CAC

программа 
удержания

клиентский 
сервис



Карта роста для бизнеса

Продажи

ARPU

# клиентов

AOV

# заказов 
на клиента

# продуктов 
на заказ

APP

цель факторы 
1-го уровня

факторы 
2-го уровня

факторы 
3-го уровня

Пример из доклада от Павла Левчука (LeBoutique) на #IDCEE 2014

@старички

@новички

бюджет

микс 
каналов

CAC

программа 
удержания

клиентский 
сервис



Разрешительный маркетинг



Случай в аэропорту



Случай в аэропорту







Единственный, кто радовался
непрошеным письмам ...



● внимание имеет пределы

● купить все невозможно - надо выбирать

● чем больше товаров, тем меньше их покупают

● чтобы товар заметили, надо больше тратить денег

● чем больше тратим денег - тем хуже работает реклама, 
а значит надо тратить больше денег

● реклама ворует время

Все это - отвлекающий маркетинг

Реклама борется за внимание, НО



Альтернатива есть



предлагает потребителю шанс стать 
участником маркетинговой кампании

● ожидаемый
● персональный
● актуальный

Разрешительный маркетинг



Охотники или Фермеры







Как часто надо делать рассылку?



Как часто надо делать рассылку?



8 писем после покупки много?

1. Спасибо за покупку
2. 10 мест, которые стоит 

посетить во время 
путешествия

3. Чем заняться в полете

4. Основные моменты на 
отдыхе

5. Экскурсии

6. Где можно сэкономить 
во время путешествия

7. Как добраться до 
аэропорта

8. Удачного пути

Бронирование

Отправление

● Клиенты любят 
их

● 60% открытия

● 50% переходов 
по ссылкам

См. детали в статье: http://devaka.ru/articles/literate-email-marketing

http://devaka.ru/articles/literate-email-marketing


3 главных тренда email маркетинга

1. персонализация

2. больше слушать

3. автоматизация



Чтобы использовать данные, их надо 
собирать



1. Как можно раньше знакомьтесь с 
клиентом



2. Создайте важную для клиента 
причину зарегистрироваться



3. Предложите бонус за подписку



4. Создайте необходимость в 
регистрации



5. Не забывайте про форму подписки



6. Welcome письма - хороший повод 
написать



6. Welcome письма - хороший повод 
познакомиться (взаимно)



http://site.com/akcionnye?

utm_source=eSputnik&utm_medium=email&utm_campaign=Superakcija&utm_cont

ent=20259268

Источники 
кампании

Канал 
кампании

Название 
кампании

Добавьте поле, по 
которому вы потом 
сможете 
идентифицировать 
клиента

7. Используйте utm метки во всех 
ссылках письма



Собрав данные, ими надо 
пользоваться



Вот так вот персонализируют

Пример взят из группы https://www.facebook.com/groups/emailrussia/

https://www.facebook.com/groups/emailrussia/


Кстати, есть ваши размеры



Примеры персонализированного общения



Примеры персонализированного общения



Умные письма от Amazon



Брошенные просмотры от Toys.com.ua

Конверсия в продажи от перешедших:

1 товар - 4,55%

2 товара - 8,33%

3 товара и больше - 24,48%

Open Rate : 50%

Click Rate : 18%



Серии писем вместо одного



Не забывайте про правильное 
оформление писем



В письме должен быть фокус



Адаптивный дизайн - не панацея



Адаптивный дизайн - не панацея

22%



Эффективность в мелочах



Простые правила...



Мы знаем как правильно и помогаем



Реализовав только часть из 
описанного:



Сильно недооцененные типы писем:

1. информационные письма

2. нотификационные (транзакционные) письма

3. реактивационные письма



Кажется сложно, но уже можно:

1. брошенные корзины

2. брошенные просмотры

3. рекомендационные письма

4. письма основанные на событиях



Чтобы не отстать от поезда

1. получайте разрешение

2. общайтесь

3. собирайте данные

4. будьте полезны

5. автоматизируйте



http://esputnik.com


