




Приветственные

Подтвердите подписку 1 — отправляется,
чтобы пользователь подтвердил подписку.
Это единственное его назначение, поэтому не стоит 
добавлять в письмо лишние элементы.

Подтвердите подписку 2 — второе письмо 
отправляется, если после первого прошло 3 дня
и пользователь так и не подтвердил подписку. Лучше, 
если темы писем и содержание будут отличаться.

Подтвердите подписку 3 — третье письмо 
отправляется, если нет подтверждения спустя 3 дня 
после отправки второго. Используйте шок-контент
для темы письма, например: «Мы не сможем слать
вам письма!». Или если вы даёте бонус: «Бонус
за подтверждение сгорит через 7 часов!». 

Добро пожаловать — приветственное письмо
с благодарностью за регистрацию и дополнительной 
информацией. Это может быть целая цепочка писем 
после регистрации.

Промокод за подтверждение — отправляем,
если мотивацией для подтверждения подписки
был промокод.

Промокод — отправляется через N дней после 
регистрации и подтверждения подписки, если клиент 
так и не совершил покупку.

https://www.unisender.com/ru/blog/sovety/krasivoe-pismo
https://emailsoldiers.ru/blog/email-marketing-for-spadream
https://emailsoldiers.ru/blog/email-marketing-for-spadream
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Сообщения о товарах

Товар поступил в продажу — отправляется,
если товар, который находится у пользователя
в избранном, появился не складе.

Снижение цены на товар в избранном — 
отправляется, если снизилась цена на товар, который 
пользователь добавил в избранное.

Снижение цены на товар в корзине — отправляется, 
если пользователь добавил товар в корзину, 
не оплатил его и в течение X дней на этот товар 
снизилась цена.

Товар заканчивается на складе — отправляется,
если пользователь добавил товар в избранное,
не оплатил и на складе его осталось меньше N штук.

Товар заканчивается 1 — пользователь купил товар, 
для которого предусмотрено ориентировочное время 
использования после покупки. Например, витамины, 
которых хватает ровно на 30 дней. За X дней до этой 
даты отправляется письмо с напоминанием купить 
товар.

Товар заканчивается 2 — пользователь два раза 
купил товар, для которого предусмотрено время 
использования. Считаем количество дней между 
покупками, вычитаем три дня и отправляем письмо
с предложением купить этот товар.



Снижение цены на товар в избранном Товар поступил в продажу Добро пожаловать



Брошенные корзины

Брошенная корзина 1 — письмо с напоминанием,
что клиент оставил товар в корзине. Приходит спустя
X часов после покупки.

Брошенная корзина 2 — отправляется,
если пользователь не сделал покупку после 
первого письма с корзиной в течение X дней. Чтобы 
стимулировать пользователя, предлагаем ему 
промокод.

Брошенная категория товаров — отправляется,
если потребитель просмотрел карточку товара Х 
времении ушёл с сайта. В течение N минут ему придёт 
письмо с просматриваемым товаром и, например, 
промокодом на его покупку.

Брошенная сессия из платного источника трафика — 
пользователь пришел с платного источника трафика, 
подписался, провел на сайта X времени и бросил 
сессию. Ему отправляется письмо с предложение 
вернуться и вопросом, что было не так. Например:
«Вы не нашли то, что искали? Вот ссылка
на инструкцию, как найти его».

Многократно брошенная сессия — если пользователь 
бросил сессию более N раз за X период,
ему отправляется письмо с промокодом.

Брошенный просмотр дорогого товара — 
отправляется письмо с предложением рассрочки,
если пользователь просматривал товар стоимостью 
больше X рублей Х времени.

Многократно брошенная сессия — если пользователь 
бросил сессию более N раз за X период,
ему отправляется письмо с промокодом.

Почему вы отменили заказ? — письмо с просьбой 
оставить фидбэк с ответом и предложением,
если пользователь отменил заказ. 



Брошенная корзина 1 Брошенная корзина 2



После покупки

Опубликуйте отзыв — через X дней после получения 
товара отправляется письмо с просьбой опубликовать 
фото товара и написать отзыв в соцсетях.

Оставьте отзыв на Yandex.Market  — если товар есть 
на сервисе Yandex.Market, после Х времени после 
покупки или доставки отправляется письмо
с предложением оставить отзыв.

NPS-опрос — через X дней после покупки товара 
отправляется письмо с опросом, чтобы определить 
индекс лояльности клиента.

Стимулирование повторных 
продаж

Допродажа — через час после покупки отправляется 
письмо с предложением сопутствующих товаров. 
Например, через час после покупки дивана 
предлагаем сервис сборки мебели.

Пропущенный повод  — письмо с напоминанием 
купить товар. Отправляется, если клиент купил один
и тот же товар Y раз за X дней, а после не покупал
этот товар в течении 2X дней. 

Письмо постоянным клиентам — если пользователь 
купил Y товаров на X рублей, отправляется письмо
со спецпредложением (промокодом
или персонализированной скидкой на любой товар).



Опубликуйте отзыв Письмо постоянным клиентам



Программа лояльности

Вам начислены баллы или скидка — письмо
с уведомлением, что клиенту начислили баллы
или дали скидку после какого-то события.

Промокод истекает — пользователю отправили 
промокод, но после X дней он так и не использовал 
его. Отправляется письмо с напоминанием,
что промокод перестанет действовать через Y дней,
и предложением использовать его. 

Следующий уровень персональной скидки — 
если пользователь получает следующий уровень 
персональной скидки, отправляется письмо
с поздравлением и размер новой скидки.

Ежемесячная выписка по баллам на счёте — один раз 
в месяц отправляется письмо с общим количеством 
баллов и баллами, накопленные за предыдущий месяц.



Вам начислены баллы или скидка



Транзакционные

Заказ оформлен — после завершения заказа 
пользователю отправляется письмо, что заказ 
успешно оформлен, и показывается весь заказанный 
товар с ценами и общей суммой заказа.

Благодарность за покупку — письмо с благодарность, 
когда пользователь оплатил покупку. В нём также 
может быть информация о доставке и рекомендации 
релевантных товаров. 

Напоминание о доставке — если пользователь купил 
товар и его доставили к месту выдачи, отправляется 
письмо с уведомлением о доставке.

Напоминание о доставке 2 — письмо с напоминанием 
о доставке, если пользователь купил товар
и не забрал его в пункте выдачи в течение X дней.

Не удалось дозвониться — если пользователь сделал 
заказ, но оператор не смог дозвониться и подтвердить 
его, отправляется письмо с просьбой подтвердить 
оформление и перезвонить по указанному номеру. 

Товар вернулся на склад — отправляется,
если пользователь заказал доставку товара,
но не забрал его из магазина через Х времени
или не встретился с курьером.



Вам начислены баллы или скидка



Реактивация

Реактивационное письмо 1 — отправляется, если 
пользователь не открывал письма в течение X дней. 
Чтобы расшевелить пользователей, предложите
им бонус или персональную скидку.

Реактивационное письмо 2 — отправляется,
если пользователь не открыл первое реактивационное 
письмо. Если пользователь не реагирует
на это письмо, он переходит в сегмент неактивных.

Для тех, кто не заходил на сайт — отправляется,
если пользователь не заходил на сайт X дней. 

День рождения — в день рождения, который 
пользователь указал в личных данных, отправляется 
письмо с поздравлением, скидкой или промокодом
с ограниченным периодом действия.

Любой другой повод — за X дней до праздника 
отправляется письмо с поздравлением, скидкой
или промокодом с ограниченным периодом действия. 
Важно, чтобы база была сегментирована
по гендерному признаку. 

Поздравления



Реактивационное письмо 1 День рождения



Разное

Адреса магазинов — если пользователь просмотрел 
X товаров и страницу с адресами магазинов более 
Y секунд, отправляется письмо с предложением 
доставки просмотренных товаров.

Актуализация и заполнение данных — пользователям, 
которые совершили покупку, раз в X месяцев 
отправляется письмо с просьбой актуализировать 
информацию о себе в личном кабинете. 

Скачайте мобильное приложение —
если пользователь заходил на сайт с телефона X 
раз, отправляется письмо с предложением скачать 
мобильное приложение.

Push-уведомления — сообщения о скидках и акциях, 
которые приходят покупателю, когда он оказывается 
рядом с магазином.

https://spark.ru/startup/jeapie/blog/9753/ispolzovanie-geolokatsii-v-push-uvedomleniyah
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Нужна помощь с письмами? 
Напишите нам: manager@emailsoldiers.ru

http://manager@emailsoldiers.ru

