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Александр Пономарев,  Ward Howell Group:

http://www.cossa.ru/trends/276188/


A leading German brand of professional skincare and cosmetics

Автоматизация маркетинга может:

• увеличить выручку из онлайн каналов

• поднять конверсию в продажи

• повысить продуктивность продаж

• сократить затраты

• сэкономить время

• повысить квалификацию и экспертизу маркетолога 
(и получать зп в несколько раз больше)
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Юрий Бочаров, Antal:
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Автоматизация маркетинга стала 

доступна малому и среднему бизнесу

из абсолютно разных индустрий



Автоматизация маркетинга: мощнейший запас повышения выручки

Подогрев интереса к покупку в автоматизированном режиме

ü подогретые лиды тратят на покупки на 47% больше (Kapost)

ü коэффициент конверсии лидов на 53% выше (Aberdeen)

ü 82% опрошенных автоматизируют email-маркетинг (EmailMonday & Ascend2)

http://marketeer.kapost.com/integrating-crm-with-marketing-automation/
http://aberdeen.com/research/7603/ra-marketing-lead-management/content.aspx
https://www.emailmonday.com/marketing-automation-statistics-overview
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IRBIS
Email – маркетинг как особый повод

повысить лояльность и продажи

Автомобильный бизнес
В 2020 году автосалон ИРБИС

получил награду "Платиновый Дилер КИА"

от корпорации KIA MOTORS.



официальный дилер
KIA в МосквеМы IRBIS

Полный комплекс услуг:

Реализация автомобилей KIA

Лизинг, кредит и автострахование на территории автосалона

Комплексная диагностика, ремонт и обслуживание авто

Реализация запасных частей на многочисленные автомобили

Продажа авто различных марок по системе Trade-in

Наша Целевая Аудитория
Владельцы автомобилей KIA



Цель
Привлекать людей на сайт за счет персонализации

Уход от шаблонов рассылки по средствам 1С

Подготовка рассылок согласно запросам отдела продаж 

«У нас есть ежемесячные email-рассылки по основным 
направления, нам важно было сегментировать базу и отправить 
клиенту письмо с информацией подходящей именно ему»



Задачи
Сегментировать базу

Повысить лояльность клиентов

Информировать о выгодных предложениях и скидках

Персонализировать письма

«Мы не работали с email-маркетингом.
Раннее все рассылки мы делали через 1С»



«Мы не работали с email-маркетингом.
Раннее все рассылки мы делали через 1С»

Новые возможности
для нас

Простота и удобство платформы

Интеграции 1С и GR через api

Расширенная сегментация

Создание письма

Расширенное А/B тестирование

Отслеживание статистики рассылки



Продажи автомобилей

Сервисные услуги

Новости по программе лояльности 

Автоматическое информирование клиентов

Премьера нового автомобиля

«У нас есть ежемесячные email-рассылки по основным направления,
нам важно было сегментировать базу и отправить клиенту письмо
с информацией подходящей именно ему.»

Контент
стратегия



О чем цепочки? 

НАПОМИНАНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ АВТОМОБИЛЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОПРОС ДЛЯ КЛИЕНТОВ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАПИСИ НА СЕРВИС

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВИЗИТ НА СЕРВИС

«У нас есть ежемесячные email-рассылки по основным направления,
нам важно было сегментировать базу и отправить клиенту письмо
с информацией подходящей именно ему.»



Цепочка как
«особый повод»

Все начинается с элемента "Особый повод",
например предполагаемая дата наступления ТО"

Далее идет выборка контактов
из определенного списка

Динамический сегмент клиентов, по определенным 
параметрам для этой выборки

Выбираем элемент "задержка" и выставляем его время 
отправки, чтобы сообщения клиентам пришло
в нужное время

Отправка письма





Так выглядит 
напоминание о ТО



Результат
напоминания о ТО

С ноября 2019 года напоминание 
получил 4701 клиент

Открыли напоминание 1913 (41%) 

Перешел на сайт 421 клиент 22%

В среднем в месяц мы получаем примерно 70 уникальных лидов
(зависит от сезонности)



А ещё мы делаем
A/B тестирование

Какие блоки или разделы письма наиболее интересны для клиентов

Отличный способ проверить кликабельность вашей рассылки

На какой раздел/кнопку клиент нажимает чаще

Получить понимание как оптимизировать письмо

«Тестирование показало, что клиент позитивней реагирует на возможность 
выбрать автомобиль, который есть в наличии,
нежели на красивые картинки»



Успешная рассылка 2019
по  кредитному предложению
киа оптима

Всего клиентов для рассылки
было:  4498

Открыли: 2365 человека (53%) 

Перешли по предложению 202 клиента 
8% от открывших 

Это 5% от общего числа клиентов, 
получивших сообщение



В 2020 году самые высокие показатели
были у рассылки, которая  посвящена
выпуску новой модели KIA Seltos.

Рассылка была на: 13140 адреса

Открытия : 5092 человека (39%) 

Перешли по предложению 932 
(18%) клиента 

Это 7% от общего числа клиентов, 
получивших сообщение 



Настроенные процессы автоматизации работают
и приносят хороший отклик  по поставленным задачам:
Лояльность, информирование, радость клиента

Рассылки с выгодными предложениями 

Рассылки с акциями по сервису, рассылки
с информацией про нашей программе лояльности

Презентация нового автомобиля

Различные важные напоминания для клиентов

Бонусная программа



Агентство делового туризма

Проект poezd.ru

Агрегатор продаж ж/д билетов

E-commerce



Чему мы можем научиться у успешного проекта в e-commerce?
Лучшие практики автоворонок и не только:

• Юмор

• Сторителлинг и главный герой

• Нестандартные автоворонки, экономящие время и учитывающие специфику подписчиков

• Программа лояльности (и антилояльности) 



О скидках с 
юмором



Нейромаркетинг и сторителлинг

Главный герой

Рыжий котик проводник с персональной скидкой

Оранжевые кнопки



• Подписался: 
ü после покупки (1)
ü поп-ап на сайте, форма RSS (2)
ü через контекстную рекламу / тег - про скидки (3)
ü через push (4,5)

• Подписчик: настраиваемое поле

• Динамический сегмент: какой именно подписчик перед нами

• Далее отправляется письмо (с промокодом или нет)

• В письме есть разный контент на выбор: акции, новости и др.

Цепочка писем: 
динамический сегмент



• Подписался: 
ü после покупки (ТО, аксессуары)
ü на сайте (новинки)
ü через контекстную рекламу (скидки)
ü В разных городах в точках продаж (салонах)

• РОБОТ ВЫСЫЛАЕТ РЕЛЕВАНТНЫЙ КОНТЕНТ 

Как можно использовать 
в автоиндустрии?



Программа антилояльности

• если подписчик не открывает письма, ему добавляется 1 балл

• чем больше баллов, тем менее активный подписчик

• если достигается порог в 15 баллов, подписчик получает письмо 

”предупреждение” об отписке

• если открывает, баллы сбрасываются

• если нет, подписчик попадает в bad_mails и удаляется из списков 

• на любом этапе подписчик может вернуться и подписаться снова

Автоматическая гигиена базы контактов: 

скоринг лидов

Цепочка авто-отписки



Программа лояльности
• Открывают письма
• Читают

• Переходят по ссылкам
• Приходят в точку продаж

• Покупают

Это Клуб лояльных клиентов: сбор контактов подписчиков и разогрев к покупкам.
Можно присылать самые лучшие условия, первыми оповещать о новинках, 

приглашать на закрытые мероприятия

Как можно использовать 
в автоиндустрии?



36Public Google Slides Template

База: 125 тысяч подписчиков

Уникальные открытия: 17,6%

Уникальные клики: 2,5%

База: 100 тысяч подписчиков

Уникальные открытия: 26,5% (+50%)

Уникальные клики: 5,01% (+100%)

Было

Стало через 1 год

Результаты: 



37Public Google Slides Template

+ 40,2% продаж с email-канала за год



Автоматизация работает и это, конечно, 

настоящая магия. 

Сергей Гутов, маркетолог



www.getresponse.ru/max

РЕАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПРОДАЖ

http://www.getresponse.ru/max


20000+ email подписчиков?

Учитесь автоматизации 
бесплатно!

• Международный онлайн 
курс-сертификация ($199)

• Консультация в подарок

+7 968 681 48 81 
WhatsApp: текст 20000



Напишите в WhatsApp сообщение 
на номер: 

+7 968 681 48 81

Или пишите на email:
julia.rakova@getresponse.ru

Текст: Подарки

Менее 20 000 email подписчиков

Чек-лист: видеокурсы, статьи, чек-листы



instagram.com/julierakova fb.com/julia.rakova

julia.rakova@getresponse.ru

Давайте дружить и остаемся на связи!

ЮЛИЯ РАКОВА


