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§ Основатель агентства мессенджер-

маркетинга Townsend – автоматизируем 

продажи с помощью чат-ботов и CRM с 2017 

года

§ Основатель портала и сообщества о 

мессенджер-маркетинге и чат-ботах 

Townsend PRO

§ Автор статей и спикер по теме мессенджер-

маркетинга, преподаватель в ВШЭ,

Нетологии, Skillbox, MaEd и др.

Ульяна Жеринова

https://townsend.ru/
https://townsend.pro/


Почему мессенджеры?

Мессенджеры: 

- Ваше сообщество – единая база всех потенциальных и действующих учеников

- Возможность управлять поведением аудитории, проводить по воронке

- Полный комплекс взаимодействия в одном окне

- Автоматизация маркетинга и сервиса



• Квалифицировать и сегментировать 

лиды

• 70-80% подписчиков делятся 

информацией о своих потребностях, 

интересах, готовности к покупке

Какие задачи можно решать в чат-боте



Квалификация пользователя

Онлайн-образование

У подписчиков может быть разный уровень:

- каждому свое предложение



Сегментация по виду деятельности

Конференция Агентство



Квалификация пользователя

Интернет-магазин

- Подписчики не обязательно выбирают товары 
и услуги для себя

- И не обязательно срочно нуждаются в них



Квалификация пользователя

SAAS

Они могут быть:

- Клиентами и попали в воронку

- Пользователями конкурента

- Потенциально заинтересованной аудиторией



Сегментация по потребности

Фитнес

У пользователей разные причины 
покупать продукт



• Долгосрочное вовлечение в продажу 

на протяжении всего цикла сделки

• Позволяет получать добавочные 

конверсии до 5-30% (в зависимости 

от ниши и других факторов)

Какие задачи можно решать в чат-боте



Полезный контент в воронке



Полезный контент в воронке: пример результатов



Полезный контент в воронке: пример результатов



Погружение в обучение



Погружение в обучение



• Автоматизировать обработку 

заявок и оплат

Какие задачи можно решать в чат-боте



Варианты сбора заявок в чат-боте

- C1 – 4-7%*

*В образовательных продуктах со средним чеком 70 000р. 

- C1 – 1,7%*



• Возврат клиентов, повторные продажи

• Повышение среднего чека

Какие задачи можно решать с помощью мессенджеров



Автоматизация процессов и триггерные сообщения



Триггерные рассылки в Whatsapp

• Увеличивает отклик в среднем на 
18%



Триггерные рассылки в Whatsapp



Триггерные рассылки в Whatsapp



• NPS

Какие задачи можно решать с помощью мессенджеров



Сервисные задачи:

• Интернет-магазин

• Авто-справочник

• Закрытые клубы

Какие задачи можно решать в чат-боте



Спойлер: проще сложнее, чем кажется!

Как создать чат-бот



1. Чат-бот начинается с

разработки маркетинговой 

стратегии/технического 

задания

Как создать чат-бот



Структура воронки включает в себя

• Каналы привлечения в мессенджеры

• Пути следования разных сегментов 
аудитории по воронке с разными 
временными интервалами между 
сообщениями

• Способы учета статистических данных

• Решения, в которых необходимо 
подключить менеджера или иные 
технические сервисы

Структура воронки



Путь пользователя в бот



2. Важно подобрать подходящую платформу

Как создать чат-бот



2. Важно подобрать подходящую платформу

Как создать чат-бот



Интеграция с CRM и другими сервисами

Как создать чат-бот



Интеграции через Albato

Как создать чат-бот



3. Важно анализировать результаты по всему пути пользователя

Как создать чат-бот



4. И улучшать воронку через тестирование гипотез

Под сомнение можно поставить любой параметр. Пример:

• Так ли хорош этот лидмагнит?

• Хорошо ли конвертирует в заявку это промо-сообщение?

• Достаточно ли убедительная конверсия у подписной страницы?

• Можно ли получить лучшие результаты?

• Будет ли лучше, если поменять последовательность шагов в воронке?

Как создать чат-бот



https://t.me/townsenddigital

Больше о мессенджер-маркетинге и чат-ботах

https://t.me/townsenddigital


Наш сайт

https://townsend.ru

Портал о мессенджер-маркетинге и чат-ботах

https://townsend.pro

Мой ВК

https://vk.com/ulianazherinova

Канал по мессенджер-маркетингу в Телеграме

https://t.me/townsendpro

Мои контакты

Отсканируйте камерой телефона

https://townsend.ru/
https://townsend.pro/
https://vk.com/ulianazherinova
https://t.me/townsendpro

