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Обозначения схем
— стартовое событие, инициирует начало процесса

— эксклюзивный шлюз. Используется для разделения потока операций  
на несколько альтернативных маршрутов, а также для их слияния

— база данных (например, CRM)

— конечное событие

— параллельный шлюз. Используется для синхронизации (объединения)  
и создания параллельных маршрутов

— потоки управления. Используется для связи элементов потока

— входящие данные

— неэксклюзивный шлюз. Используется для разделения потока  
операций на несколько альтернативных и параллельных маршрутов

— условный поток операций. Используется, когда действие зависит  
от какого-либо условия.

— промежуточное событие. «Таймер»

— сноска или текстовая аннотация. Используется для уточнения  
значения элементов схемы.

— действие

— Используется для отображения задачи, которую выполняет человек

— отправка сообщения

— используется для обозначения свёрнутой последовательности  
действий

Схемы триггерных цепочек в ecommerce
Все главные сценарии коммуникаций с клиентами интернет-магазина в одной схеме. Можно
внедрить email-рассылки прямо по ней, а можно взять её за основу, чтобы построить собственные.

Да
С промокодом за подписку, если
это предусмотрено в условиях

Да

Начисление  
баллов

Заказ  
оформлен
После доставки

Подтверждение  
подписки

Приветственное  
письмо

Допродажа
Через 7-14 дней
после доставки

Да
Оформление
заказа

Подписка  
на новости

Заказ  
оплачен?

Нет

Напоминание  
об оплате
Заказ  
оплачен?

Нет

Отмена заказа

Брошенная
корзина

После добавления товара  
в корзину 10 мин/день

Напоминание о брошенной
корзине/просмотре/категории  
(без промокода)
Брошенный
просмотр

После завершения
сессии

Брошенная
категория

Через 10/30 мин после
сессии, если товар не был
просмотрен и корзина  
не была заполнена

Количество товара меньше  
или равно критическому значению

Уведомление  
о снижении цены

Рост скидки

Напоминание о брошенной
корзине/просмотре/категории  
с промокодом

Товар снова в наличии

Напоминание о выгодах с призывом  
к действию (скидки/подарочные
сертификаты/конкурсы/акции)

Реактивация

Сразу после  
появления товара

Уведомление  
о росте скидки

Если клиент ничего не покупал в течение
определённого времени (30/90 дней)

Уведомление о том, 
что товар добавленный в корзину/ 
избранное заканчивается

Товар заканчивается

Скидка на товар  
в избранном/корзине

После достижения
определённой суммы покупок

Если первое напоминание  
не сработало

Уведомление  
о получении товара

В основе — событие ( День рождения / Новый год /
23 февраля / 8 марта / другие удачные моменты  
для доп.продаж)

Поздравительные/ 
праздничные письма

Предложение товаров,  
заинтересовавших пользователя,  
со скидкой

Предложение  
оставить отзыв

NPS опрос
Отзыв
положительный?

Нет

Предложение связаться  
с техподдержкой

Схема брошенных корзин, категорий, просмотров
Сценарии, которые стимулируют горячо заинтересованных покупателей вернуться к понравившемуся товару и оформить заказ.

Да

Цепочка  
сопровождения заказа

Оповещение  
о снижении цены

Брошенная корзина
Да
Набрал товары  
в корзину, но не купил

Оформил
заказ?

Через N часов

Товар в избранном
подешевел

Напоминание  
о брошенной корзине

Нет

Через N+24 часа

Оформил
заказ?

Подписчик положил
товар в избранное

Нет

Оповещение  
о том, что товар скоро
закончится
Товар в избранном
заканчивается

Брошенный просмотр

категории

Подписчик
взаимодействовал 
с товарами на сайте
Подписчик просматривал
категорию товара,  
но не переходил  
в карточку

Через N часов

Специальное

предложение  
для «сёрферов»
Подписчик несколько

раз заходил на сайт

Через N часов

Подписчик
взаимодействовал 
с товарами на сайте

Напоминание  
о брошенной корзине  
с промокодом

Через N часов

Брошенный просмотр

товара
Подписчик просматривал
карточку товара,  
но не добавил в корзину

Через N+48 часов

Оповещение  
о поступлении товара
Подписчик подписался
на отсутствующий товар

Товар появился  
в наличии

Схемы триггерных цепочек для сопровождения  
программы лояльности в ecommerce
Используя эту схему, вы сможете держать клиентов в курсе об их статусе в программе лояльности,
накопленных и списанных баллах, следующих шагах.

Приветственные письма
+ В проморассылках добавлять блок  
с информацией о статусе в программе
лояльности и балансе баллов.

+ Описание возможностей на текущем
статусе, инструкция, как достичь
следующего статуса.

Поздравление  
со вступлением  
в программу лояльности

+ Описание условий

Подписка 
в попапе

Да

Новинки, хиты продаж
Через 3 дня

Приглашение
присоединиться  
к программе лояльности

Приветственное  
письмо
Подписка через  
форму на сайте

Через 3 дня

+ Краткосрочная акция  
с повышенным начислением
бонусов за заказ.

Присоединился?

Нет

Акции, специальные
предложения

Повторное приглашение
вступить в программу 

лояльности

Не купил

Через 3 дня

Через 3 дня

Регистрация  
на сайте

Приближается срок сгорания баллов

Изменился статус в программе лояльности
1. Совершил необходимое количество покупок

2. Заработал необходимое количество баллов

3. Потратил необходимую сумму на покупки

Если «срок годности»
баллов — 1 год

Поздравление  
с приобретением  
нового статуса

Предложение
воспользоваться новыми
возможностями

Оповещение о скором
сгорании баллов

Не купил в течение  
3-х месяцев

Подписчик достиг
следующего статуса  
в программе лояльности

Напоминание о скором
сгорании баллов

Не купил

За 3 месяца

За 1 месяц

Повторное напоминание  
о скором сгорании  
баллов

Не купил

За 1 неделю

Оповещение  
о сгорании  
баллов завтра

Не купил

За 1 день

Изменился статус заказа
Да

Оповещение об оплате,
списанных и начисленных
бонусах

Да

+ Реферальная ссылка  
для приглашения друзей
купить в интернет-магазине

Заказ
подтверждён

Заказ  
оплачен
Оформление
заказа

Детали заказа+
поздравление  
с приобретением  
нового статуса

Использовал

бонусы?

Нет

Заказ  
доставлен

Изменился уровень  
в программе лояльности?

Оповещение об оплате 
и начисленных бонусах

Нет

Через 14 дней

Детали заказа +
напоминание, как достичь
следующего статуса

Поздравление с днём рождения
+ Акция с повышенным
начислением бонусов

Да

Поздравление с днём
рождения
+ Напоминание о последнем
дне акции с повышенным
начислением бонусов

Скидка на покупку  
ко дню рождения
У подписчика
день рождения

За 1 неделю

Купил?

Нет

Поздравление с днём
рождения и напоминание

о скидке

Напоминание  
о скидке

Не купил

Через 5 дней

Персонализированные
рекомендации после заказа

Опрос после
заказа
Через 1 месяц

Триггерная цепочка для приветственных писем
Цепочка писем, которая поможет правильно подписать читателя и вовлечь его в ваши рассылки.

Промо-рассылка
Открывали

Не открывали

Активировались

Приветственная  

Первое

Не открывали

реактивационное

серия писем

Письмо-подтверждение
подписки DOI
Подтвердил?

Нет

Купили

письмо-подтверждение 
email

Да

Подтвердил?

Нет

Ремаркетинг

Промо-рассылка

Не открывали

Последнее
реактивационное
письмо

Не открывали

письмо
14 дней

Да

Повторное

реактивационное

письмо
7 дней

Подписка

Второе

Не открывали

21 день

Не открывали

Ремаркетинг

Схема работы с лидами в b2b
Да

Поможет сделать процесс работы с заявками в b2b компании

Согласование  

Передача проекта  

документов. Оплата

команде
Заявка закрыта

более систематичным.
Да

Согласование  

Передача проекта  

документов. Оплата

команде
Заявка

закрыта

Клиент ещё 

не решил

Да

Защита КП

Подготовка КП

Да

3 дня

Будем

работать?

Согласование  

Передача проекта  

документов. Оплата

команде

Будем

работать?

Заявка

закрыта

Нет

Продажа  
допуслуг
Будем

работать?

Нет

Предложение 
подписаться на блог

Да

Звонок

Заявка через  
форму на сайте

Согласование  

Передача проекта  

документов. Оплата

команде
Заявка закрыта

Нет

Квалификация

CRM

Продажа  
допуслуг
Будем

работать?

Можем 

помочь?

Нет

Бриф

Предложение 
подписаться на блог

Другие
источники

Да

Согласование  

Передача проекта  

документов. Оплата

команде
Заявка закрыта

Нет

Продажа  
допуслуг
Будем

работать?

Нет

Предложение 
подписаться на блог

Реактивация
Схема позволяет проводить грамотную реактивацию — вовремя реагировать на спады
активности подписчика и обратно вовлекать в рассылки.

Да

Пользователь
зарегистрировался  
на сайте

Через 3 дня

Заходил  
на сайт?

Был хотя бы 1 заказ  
за последние 2 периода

Если клиент ничего не покупал  
в течение определённого времени

Специальное
предложение

Нет

Напоминание о регистрации  
на сайте

Реактивация по активности в рассылках

Реактивация по покупкам
Если клиент ничего не покупал  
в течение определённого времени

Если клиент не открывал  
рассылку более 3х месяцев

Напоминание о выгодах с призывом  
к действию (скидки/подарочные
сертификаты/конкурсы/акции)

Реактивация

Если клиент не открыл письмо

Реактивация

Реактивация по обновлению данных в профиле
Если клиент не открывал  
рассылку в течение  
определённого времени

Реактивация

Промокод на скидку

Предложение привязать карту  
к ЛК и обновить данные

Напоминание  
о неиспользованном
промокоде

Реактивация-лидогенерация через email
Если клиент не открывал  
рассылку в течение  
определённого времени

Если клиент не открыл письмо

Напоминание
Реактивация

Предложение привести друга  
и получить бонусы за его успешную
регистрацию

Если друг успешно
зарегистрировался

Уведомление о начислении
бонусов

Сопровождение заказа
Чтобы держать клиента в курсе исполнения заказа.
Заказ передан во внешнюю
службу доставки
Да

Подписчик
взаимодействовал 
с товарами на сайте

Да

Сообщение об успешном
оформлении заказа

Нет

Нет

Подписался на уведомление  
о поступлении товара

Сообщение  
о подтверждении заказа

Заказ подтверждён?

Оформил заказ?

Есть ли товар 
в наличии?

Да

Брошенная корзина

Собрал корзину?

Да

Брошенный просмотр

Письмо  
об аннулировании
заказа

Уведомление о начислении
персональной скидки

Если в течение 2х недель  
не использовали скидку

товара

Информация о поступлении
товара на склад / появление  
в наличии

Просматривал  
карточки товаров?

Нет
Да

Брошенный просмотр
категории

Просматривал товары  
из категории?

Нет
Да

Специальное
предложение для
«сёрферов»

Да

Предложение покупки  
с бонусом

Многократно заходил на сайт?

Нет

Пришёл из платного источника?

Нет

Цепочка писем  

Подтверждение оплаты
заказа

после покупки

Заказ доставлен в почтовое
отделение

Нет

Нет

Если подписался  
на уведомления

из службы доставки

Заказ оплачен?

Нет
Да

Да

Цепочка уведомлений  

Напоминание о наличии
персональной скидки

Напоминание о том,  
что заказ не оплачен

Если заказ оплачен

Заказ забрали из почтового
отделения

Работа с товарами, добавленными  
в wish лист
Схема для ecommerce, которая возвращает покупателя к заинтересовавшим
его товарам и стимулирует покупки.

Да
Пользователь добавил
товары в избранное

Все товары  
в наличии?

Нет

На товар из избранного
появилась акция  
или скидка

Сообщение о снижении
цены или акция  
на ожидаемый товар

Напоминание о незаконченном
оформлении заказа

При появление
товара в наличии

Сообщение о появлении  
товара в наличии

Цепочка писем после покупки

Предложение оставить  
отзыв о товаре
Через 7 дней

Для получения обратной связи, сбора отзывов и повышения
шансов на повторную покупку.

Допродажа. Рекомендации
товаров из категории.
Подписчик забрал
заказ из пункта
выдачи

Через 1 месяц

NPS-опрос о качестве  
работы

Окончание подписки на услугу

Уведомление  
Да

Если ежемесячно оплачивает

за больший срок  

об успешной оплате

по выгодной цене

Автоматическая отправка такой цепочки позволит клиентам своевременно
оплачивать услуги и не беспокоиться о том, что они внезапно будут
отключены от сервиса/подписки.

Окончание срока
подписки на услугу

Услуга оплачена?

Нет

Напоминание  
об оплате
за 48 часов

Предложение оплитить  

Предложение дополнительных
приложений/услуг

Допродажа
Дополнительные продажи помогут вам увеличить чек и выстроить более
прочные отношения с пользователем.

Предложение оставить  
отзыв

Рекомендация товаров  
из категории

Пользователь
совершил покупку

Пример допродажи при покупке телефона/планшета
Благодарность за покупку.
Рекомендации аксессуаров
Пользователь
совершил покупку

Через 5 дней

Новая подборка 
аксессуаров
Через 

3 месяца

Через 

6 месяцев

Другие товары, которые 
могут расширить функционал
устройства

Пример cross-sell цепочки

Предложение купить

сушильную машину
Покупка стиральной

машины

Cross-sell продажи — эффективный способ увеличить средний чек. Можно
предлагать не только сопутствующие товары, но и услуги.

Покупка варочной панели

Через N часов

Через N часов

Предложение купить

посудомоечную

машину
Предложение купить
бытовую химию

Подписчик
совершил покупку
на сайте

Покупка посудомойки

Через N часов

Предложение купить
аксессуары для пылесоса
Покупка пылесоса

Через N часов

Предложение  
купить кофе
Покупка кофемашины

Через N часов

В реальности для этого всего нужно написать
тексты, задизайнить, сверстать, проверить
отображение на разных устройствах.
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