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Как повысить конверсию и 
лояльность клиентов с помощью 
email-рассылок и чат-ботов

СПИКЕР



Сегодня мы поговорим

• С чего начать и как правильно начать коммуникацию с клиентом;

• Механики сбора базы подписчиков: что работает, а что — нет;

• Эффективность массовых и автоматических рассылок;

• Успешные механики триггерных рассылок;

• Мессенджер-маркетинг, как новый инструмент коммуникации с 

клиентами;

• Базовые сценарии использования чат-ботов.



Главное!
Система!



Путь клиента = найти пробелы и 
применить рассылки

Получение
адреса

Знакомство Опрос Инфо
дайджест

Бонус Продающее 
предложение

Уведомления 
при покупке

ОтзывСервисПоздравленияДопродажи



Начало коммуникации

95% трафика не готовы 

купить здесь и сейчас



Сбор базы



Классика: много форм подписок 



Один из правильных вариантов.



Виды форм подписок

Самые основные : 

 Встроенная – расположена на одном месте 

страницы.

 Поп ап – новое окно, которое появляется в 

зависимости от действий пользователя или 

проведённого времени на сайте.

 Плавающая – «приклеивается» не к странице, 

а к экрану и остаеться на месте на месте при 

скроллинге. 

 Виджет подписки – окно с формой подписки 

вызывается по нажатию.  



Как сделать работающую форму 
подписки? 

 Сделайте минимальное количество полей

 Сформулируйте одинаковый посыл в 

заголовке и на кнопке отправки.

 Четко опишите, чего ждать пользователю от 

подписки.

 Используйте разные виды форм в разных 

местах.

 Предлагайте бонус, релевантный контенту 

страницы. 



Сбор базы

Подписка на крупные 
распродажи

Супер скидки



Сбор базы

Бонус за регистрацию

Игровые элементы

Супер скидки



Сбор базы

Следить за ценой

Сообщить, когда появится

Следить за акциями бренда



Мультиканальные формы подписки



Преимущества использования формы 
подписки

• Помогает генерировать лиды

• Позволяет собирать информацию о подписчиках

• Не требует знаний HTML кода

• Легко настраивается под любой стиль

• Является законным методом сбора базы



Настроили сбор базы? 
Сделайте welcome 

серию!



но вначале, поговорим 
немного о дизайне 

шаблона) 



Дизайн шаблона рассылки – важно!

1. Содержание 2. Структура 3. Конструкция 4. Стиль



Используйте устоявшиеся паттерны

• ссылка на веб-версию сверху

• лого сверху со ссылкой на главную 

страницу сайта

• контакты/соцсети снизу

• отписка снизу



Дизайн шаблона рассылки – важно!



Дизайн шаблона рассылки – важно!



Дизайн шаблона рассылки – важно!



Показывайте то, что продаете



Email рассылки

Виды рассылок

Массовые Триггерные

Акционные, информационные, 
продающие.

автоматические, событийные



Welcome серия



Welcome серия

Зачем она нужна и какие задачи она 

решает? 

• Рассказать о преимуществах

• Портфолио компании

• Инструкция для клиента

• Борьба с возражениями

• Анонс рассылок



Приветственные 

письма читают!

Welcome серия – статистика!



Welcome серия – статистика!



Welcome серия

Спасибо за регистрацию

Приятный бонус не отходя от 
кассы

Призыв вернуться на сайт



Welcome серия

Акцент на выгоду, 
которую получит клиент

Призыв вернуться на сайт



Welcome серия

Просто и доступно 
рассказываем как 

воспользоваться нашей 
услугой

Призыв вернуться на сайт



Welcome серия

Выявляем страхи клиента

Объясняем, как избежать 
проблем

Призыв вернуться на сайт



Welcome серия в чат-ботах

Приветствие, помощь, продукты, уточнение 

предпочтений, консультация, рекомендация



Sales серия



Sales серия



Sales серия



Sales серия

Спрашиваем, 
что ещё может 
быть интересно

Сегментируем

Бонус на 
покупку!



Sales серия

Спасибо за покупку

Просим отзыв



Брошенная корзина



Брошенная корзина 

10-15% возвращаются 

и покупают в 

следующие 2 часа

После первого письма 

покупают 7-8% 

Второе письмо дожима 

через сутки



Брошенная корзина



Что ещё?



Событийная акция

Выбираем праздники, 
важные для ЦА



Помощь с выбором

Делаем подборки товаров

Помогаем определиться



Email quest



Особое отношение



Полезный контент 



Чат-боты



Что или кто такое 
чат-бот?

Чат-бот — это программа, которая 

имитирует реальный разговор с 

пользователем.

Чат-бот позволяют общаться с помощью 

текстовых или аудио сообщений на 

сайтах, в мессенджерах, мобильных 

приложениях.



Почему чат-боты сейчас 
так популярны?

Мобильный трафик в интернете перегнал десктопный – мы почти 

везде и всегда смотрим в свой любимый телефон.

При первом обращении в компанию 55% больше любят писать 

сообщения, а не звонить.

Аудитория мессенджеров просто огромная аудитория. 

Для создания чат-бота не нужна команда разработчиков, много 

денег и ещё больше времени на интеграции, модерации.



Виды
чат-ботов

Продающий / допродающий бот

Бот-помощник

Информационный бот

Триггерный бот

Универсальный.



Информационный бот



Продающий бот



Триггерный бот



Из чего же состоит 
чат-бот 

Архитектура 
чат-бота

Сценарий 
№1 

Цепочки 

Блок сообщения

Сценарий 
№2 

Сценарий 
№3 

Сценарий 
№4 

Цепочки Цепочки Цепочки Цепочки Цепочки Цепочки 

Блок сообщения Блок сообщения Блок сообщения Блок сообщения



Архитектура чат-бота 



Архитектура чат-бота



Что важно помнить при простроении 
правильного чат-бота

Анализируем свою ЦА. 

Прописываем цели и задачи.

Прописываем персонажа чат-бота, сценарии, 

персонализируем контент и всю логику.

Прописываем цепочки под каждый сценарий.  

Тестируем чат-бота на корректную работу и наличие 

тупиков.

Запускаем чат-бота. Анализируем работу.



Что такое 
сценарий?

Сценарий — это последовательность работы 

триггеров(команд) и сообщений в чат-боте, 

которые решают определённую задачу.



Виды
сценариев

Виды сценариев

Стандартные Триггерные

приветствие, отписка, 
стандартный ответ.

продажа, техническая поддержка, выявление 
потребностей. 



Стандартные 
сценарии



Приветственное сообщение



Приветственное сообщение



Дублирование 
приветственной цепочки 



Стандартный ответ.



Стандартный ответ.



Стандартные сценарии. 
Отписка от чат-бота



Триггерные 
сценарии



Триггерные сценарии. 
Выявление потребностей



Триггерные сценарии. 
Выявление потребностей



Триггерные сценарии. 
Выявление потребностей



Триггерные сценарии. 
Консультация



мм

Триггерные сценарии. 
Консультация



Триггерные сценарии. Отзывы 



Чат-боты сферы товаров/услуг



Чат-боты сферы товаров/услуг



Чат-боты сферы товаров/услуг



Чат-боты сферы товаров/услуг



Чат-боты сферы товаров/услуг



Чат-боты сферы товаров/услуг



Подключение 
менеджера



Возможность 
вернуться назад 



Массовые рассылки в мессенджерах

- Не спамьте.

- Оформляйте сообщения лаконично.

- Соблюдайте требования соцсетей.

- Не давайте сразу  предложение, заманите 

получателя вт разговор.



Массовые рассылки
в мессенджерах



Как продвигать своего чат-бота? 

- Виджеты подписки.

- QR и Messenger коды.

- ссылки на чат-бота.

- Катологи чат-ботов

- посты  в социальных сетях

- Email  рассылки 

- Реклама



afokin@sendpulse.com

artyom.fokin.88

@fors88

Благодарю
за внимание!

Артём Фокин
Маркетолог компании SendPulse 

СПИКЕР

MAIL

FACEBOOK

TELEGRAM


