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ППЛЛААНН  ВВННЕЕДДРРЕЕННИИЯЯ  EE--MMAAIILL  ММААРРККЕЕТТИИННГГАА  ННАА  33  ММЕЕССЯЯЦЦАА    

Первое. Составить стратегию на 3 месяца  

Стратегия привлечения подписчиков:  

 С помощью каких инструментов вы будете привлекать подписчиков? 

 Какие точки подписки использовать?  

 Что предлагать в обмен на электронный адрес?  

 Разделить инструменты привлечения подписчиков на платные и бесплатные 

 Просчитать бюджет использования платных инструментов  

 Продумать, как и за счет чего усилить эффект использования бесплатных инструментов 

привлечения подписчиков 

 

Стратегия удержания подписчиков:  

 Какие типы писем вы планируете использовать (регулярная рассылка, акционные серии 

писем, событийные письма, письма сегментам) 

 Разработать серию приветственных писем, которые получит человек сразу после 

подписки (сколько писем в серии, их цель, что даем в каждом письме) 

 С какой регулярностью будет выходить информационная рассылка? Какие вопросы в 

каждом выпуске будут освещены?   

 

Стратегия продаж  

 Что будете предлагать подписчикам в эти 3 месяца? (какие товары или услуги) 

 Придумать акции (условия и ограничения)  

 Под каждую акцию подобрать типы писем — где и как акция будет анонсироваться 

Второе. Сбор материала и подготовка  

 Поиск или написание текстов для каждого выпуска регулярной информационной 

рассылки на 3 месяца вперед 

 Описание условий акций  

 Создание страниц с акциями на сайте  

 Написание серий писем  

 Провести встречу с отделом продаж и проинформировать их об акциях и что будет 

повышенный интерес со стороны клиентов  

Третье. Планирование  

 Составление тайм-плана 

 Фиксируем все шаги в календаре  

 Планируем, когда и по каким критериям оцениваем промежуточные и итоговые 

результаты  

Четвертое. Решение технических вопросов  

 Выбрать сервис для ведения e-mail рассылок  

 Зарегистрироваться в нем  

 Создать лист подписчиков 

 Указать сегменты базы  

 Создать форму подписки  

 Создать на сайте точки контакта  

 

Кто поможет? Агентство Продающих Текстов  

- Рекомендации по внедрению e-mail маркетинга  

- Аудит e-mail рассылок  

- Подготовка писем и продающих текстов 

http://mastertext.ru/uslugi/direkt-meyl/
http://mastertext.ru/uslugi/direkt-meyl/
http://mastertext.ru/uslugi/sozdanie-prodayushhih-tekstov/

