
Как сделать ваши email-

креативы реальным 

инструментом 

продаж

Как продавать через рассылки

и не получать отписки



СОДЕРЖАНИЕ

1. Почему пользователи отписываются 

от рассылок и как мы решаем эту 

проблему 

2. Как сделать так, чтобы пользователь 

получал только нужную ему 

информацию: работа с базами 

3. Создание релевантных продающих 

креативов



Ситуации:

1. Потребитель случайно подписался 

и теперь отписался из-за 

назойливости рассылки.

Напоминаем о себе раз в 2–4 дня. 

Мы отказались от чересчур 

активной рассылки, чтобы 

снизить процент отписок 

от аудитории.

Как мы решаем проблему с разным сценарием отписки от клиентов

2. Пользователь отписался из-за 

отсутствия пользы. Клиент, соглашаясь 

на рассылку на свой почтовый ящик, 

может ожидать скидок, промокодов

или полезного экспертного контента.

Обязательно встраиваем активную 

кнопку для подписки в конце 

каждого письма, чтобы 

потенциальный клиент без труда 

мог к нам вернуться.



Как мы решаем проблему с разным сценарием отписки от клиентов

Ситуации:

3. Пользователь отписался 

случайно. Он мог смахнуть экран 

и попасть на кнопку «Отписаться». 

Что делать? Необходимо встроить 

активную кнопку для подписки 

в конце каждого письма, чтобы 

потенциальный клиент без труда 

мог к вам вернуться.



Как делать так, чтобы пользователь 

получал только нужную 

информацию



Главный месседж продающей рассылки -

проблема пользователя и соответствующее 

предложение.

Мы анализируем портрет целевой 

аудитории, определяем ее основные 

интересы и предлагаем решение 

её насущной задачи. 

Именно с предложением решения 

мы запускаем продающую рассылку.



Создание релевантных 

продающих креативов



 В работе над креативами мы 

учитываем особенности целевой 

аудитории и продуктов, которые 

желает продвинуть заказчик. 

 Продвигаем каждый товар в 

нужный сегмент рынка благодаря 

собранным нами вручную базам 

через созданные креативы. 

 Рекомендуем товары и услуги 

нашей аудитории, как старые 

добрые друзья.





Задачи, которые мы решаем путём рассылки:

Cопровождение

клиента на всех 

этапах покупки 

триггерными 

письмами 

(регистрация, 

брошенная корзина, 

просьба оценить 

покупку...)

Обеспечение 

повторных продаж 

благодаря 

программам 

лояльности, акциям, 

бонусам, скидкам.

Получение нового 

канала коммуникации 

для распространения 

нашего контента и 

получения обратной 

связи от клиентов.

Конверсия                             Удержание                    Обратная связь



Приводим трафик на ваш сайт или в чат, где 

человек добровольно оставляет свои данные, 

чтобы вы с ним смогли связаться. 

Доводим вас непосредственно до момента, 

когда человек платит вам деньги.

Работаем на то, чтобы человек продолжал с 

вами взаимодействовать и делать у вас 

покупки.

Позволяем разработать систему, благодаря 

которой вы определяете, после какой оплаты 

человек становится вашим VIP-клиентом.

Запускаем вирусный маркетинг, когда 

просим у клиента поделиться информацией 

о продукте с другим человеком.

МЫ ПРИВЛЕКАЕМ

МЫ АКТИВИРУЕМ 

МЫ УДЕРЖИВАЕМ 

МЫ ЛОЯЛЬНЫ 

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 

Задачи, которые мы решаем путём рассылки:



Описание продукта: производство и установка

окон и дверей безупречного качества.

Цель: заказ на замер.

Задача: получение максимального количества

заказов на замер.

ГЕО: Москва и Московская область, 

Краснодарский край. 

Механика: рассылка.

Порядок цены для клиента: от 1 000 руб. + 

НДС

Результат: не только получение оговоренного 

заранее числа клиентов (100 человек за месяц), 

но даже перевыполнение плана примерно в 2.5 

раза с привлеченными 230-250 пользователями.

Пример успешного кейса и его результаты 



Примеры креативов





За семь рабочих дней нами:

 13 000 отправленных писем 

 Более 7000 открытых писем

 Рассылка раз в неделю

 OR – 7%

 CTOR – 6%





Благодаря успешно 

разработанным кейсам 

опыт компании позволяет 

гарантировать высокую 

степень попадания вашего 

продукта в зону интересов 

потенциального 

потребителя.



Компания CPAExchange

предлагает вам разработку и 

дальнейшую работу с 

эффективными продающими 

креативами для анонсов или 

рассылок, от которых не 

отписываются. 

У нас три основные базы, через которые мы 

работаем, а в них — целевая аудитория разного 

возраста, пола и разных интересов. 



База Johny Worker и Lady Horoscope: 

Кейс «Среда обучения»

Отправленных писем - 7 426

Доставленных писем - 6 631

OR - 5.17%

CTOR - 2.92% 

База Johny Worker и Lady 

Horoscope: 

Кейс «Product Star»

Отправленных писем - 7 390

Доставленных писем - 6 417

OR - 4.74%

CTОR - 2.63%

Статистика единоразовой рассылки по каналам рабочих баз за недельный 

период:



База Johny Worker и Lady Horoscope:

Кейс «Владимирская»

Отправленных писем - 7 436

Доставленных писем - 6 650

OR - 4.75%

CROR - 4.75%

База Johny Worker и Lady Horoscope:

Кейс «Puzzle English»

Отправленных писем - 6 577

Доставленных писем - 5 307

OR - 9.2%

CTOR - 22%

Статистика единоразовой рассылки по каналам рабочих баз за недельный 

период:



Если у вас остались вопросы, то вы можете прочитать наши экспертные 

статьи:

Как продавать в email-

рассылки и не получать 

отписки

Эффективные креативы 

от CPAExchange!




