
Как разработать дизайн 
email-рассылки
Разбираем основные компоненты email-рассылки, 
раскрываем особенности создания крутых                            
и конверсионных писем
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Email-маркетинг
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Email-маркетинг

Это один из наиболее эффективных и недорогих 

инструментов для продвижения бизнеса в сети.

Как это работает?
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— Сбор данных 

— Изучение ЦА

— Сегментация пользователей

— Повышение вовлечённости



Email-маркетинг

Зачем он нужен бизнесу?

— Повышение лояльности клиентов

— Повышение узнаваемости бренда

— Повышение первичных и повторных 

продаж

— Возврат клиентов на сайт компании

— Анонсирование новостей и акций
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Ключевые метрики:

Показатель открытий (OR)1.

Показатель кликабельности (CTR)2.

Показатель отказов (BR)3.

Показатель отписок (UR)4.

Показатель соотношения кликов                            

и открытий (CTOR)

5.

Показатель конверсии (CR)6.

04 Подробнее про метрики →

http://emailsoldiers.ru/whitepapers/metrics-in-email-marketing?utm_source=emailsoldiers&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=email-design-guide


Дизайн email-рассылки

Здесь работают все правила дизайна,            

но необходимо придерживаться                               

технических ограничений почтовиков                  

и учитывать специфику отрасли.


Поэтому не все решения, которые уместны          

в дизайне сайтов и лендингов, применимы 

при создании писем.
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Типы рассылок
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Триггеры

Автоматические письма. Настраиваются 
один раз, потом работают длительное 
время. Предназначены для конкретного 
пользователя при определённых 
условиях.

Примеры триггерных писем: 

приветственные, реактивационные, 

поздравительные рассылки, сообщения 

о брошенных корзинах.
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https://emailsoldiers.ru/blog/triggernye-pisma-ot-reaktivacii-do-uvelicheniya-konversii?utm_source=emailsoldiers&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=email-design-guide
https://emailsoldiers.ru/blog/broshennye-korziny-kak-vernut-pokupatelej?utm_source=emailsoldiers&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=email-design-guide


DOI (Double Opt-In)

Триггеры, которые приходят 
после подписки на рассылку.

Разновидность подписки, которая 

подразумевает подтверждение 

email-адреса непосредственно                     

из письма. Это действие происходит 

при переходе по ссылке в письме. Вы получили это письмо, так как подписались на рассылку на сайте pik.ru. Если письмо выглядит некорректно, 
откройте web-версию письма. Если вы считаете, что получили письмо по ошибке или в нём содержатся 

ошибки, пожалуйста, напишите нам об этом. Если вы не хотите получать подобные письма, вы можете 
отписаться от рассылки.  Политика конфиденциальности.

Спасибо за доверие!
Пожалуйста, подтвердите свой e-mail, чтобы мы точно 
знали, что вы хотите получать письма от ПИК.

Подтвердить

Вы получили это письмо, так как подписались на рассылку на сайте pik.ru. Если письмо выглядит некорректно, 
откройте web-версию письма. Если вы считаете, что получили письмо по ошибке или в нём содержатся 

ошибки, пожалуйста, напишите нам об этом. Если вы не хотите получать подобные письма, вы можете 
отписаться от рассылки.  Политика конфиденциальности.

Задать вопрос в чате

Мобильное приложение ПИК

Вы получили это письмо, так как подписались на рассылку на сайте pik.ru. Если письмо выглядит некорректно, 
откройте web-версию письма. Если вы считаете, что получили письмо по ошибке или в нём содержатся 
ошибки, пожалуйста, напишите нам об этом. Если вы не хотите получать подобные письма, вы можете 
отписаться от рассылки. Политика конфиденциальности.

Задать вопрос в чате

Мобильное приложение ПИК
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Транзакционные

Это письма, связанные с информированием 
о статусе заказа.

Для транзакционных писем не требуется 

согласие на подписку: они сообщают о том, 

что заказ принят/доставлен/отменён и т. п. 

В них не должно быть продающих 

элементов. 
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Промо

Это письма, которые сообщают о событии, 
новости или мероприятии.

Промописьма обычно призваны осуществить 
прямые продажи. Это сообщения об акциях, 
подборки конкретных товаров, рекомендуемых 
пользователю, описание услуг и преимуществ.

Открыть веб-версию

Хотим всегда доставлять вам вкусную, горячую и красивую пиццу. Если это не так, напишите нам.


Вы получили это сообщение, так как согласились на получение рекламных предложений на сайте dodopizza.ru. 
Отписаться можно в любой момент.

© Додо Пицца, Ноябрь 2020

Сегодня выходит игра «Киберпанк 2077» — пожалуй, один из самых ожидаемых 

релизов десятилетия, разработчики анонсировали его ещё в 2012 году. 


Мы предлагаем вам свой способ перенестись в мир будущего. Один укус 

фирменной пиццы «Додо 2077», и вы почувствуете себя в 2077 году — настолько  
впечатляет наш новый соус Киберкола барбекю.


А ещё вас ждут подарки и крутые призы. Даже если вы не ждали «Киберпанк 
2077», всё равно присоединяйтесь — будет вкусно.

«Киберпанк 2077» — это детально 

проработанный и реалистичный мир 

будущего. Попав в него, хочется просто 
гулять по городу, любоваться 

футуристическими небоскрёбами, 
неоновыми вывесками и есть любимую 

пиццу, запивая Колой. 


Да, некоторые вещи человечество точно 
будет любить и десятки лет спустя.

Наш кибер шеф-повар обновил рецепт 

фирменной пиццы «Додо» — добавил             

в неё секретный соус Киберкола 
барбекю. Оцените этот взрывной вкус: 

барбекю с дымком и нотками Колы.

Купите пиццу «Додо 2077»


Наведите на коробку маску                                 
из Инстаграма и сделайте с ней фото. 

Маску можно найти в нашем аккаунте 
@dodopizza


Опубликуйте сториз и отметьте в ней 
наш аккаунт @dodopizza


25 декабря  рандомайзер выберет 
победителя, который получит один                        

из пятнадцати призов

Особенной пицце — особенную 

коробку. Мы создали специальную 

серию коробок, чтобы вы узнали её                     
с первого взгляда.

Пусть атмосфера «Киберпанка 2077» 

остаётся с вами всегда — даже когда 

закрываете свой игровой ноутбук перед 
перерывом на обед. Атмосферный 

стикерпак пришлём в подарок с вашим 
заказом.

Рецепт идеального кибер-декабря

1. Играйте 

в «Киберпанк 2077»

3. Наслаждайтесь 

вкусом пиццы 

будущего

5. Выиграйте X-box                   
и мерч от Киберпанка

2. Достаньте 

из кибер-коробки 

«Додо 2077»

4. Наклейте подарочные 
кибер-стикеры на свой 
ноутбук

Попробовать пиццу будущего >>

Хочу пиццу будущего >>

Добро пожаловать в нашу 

кибер-реальность!

Wake

we have a 
pizza to eat!

up

Samurai
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Особенности промо

Отправляются вручную. Поэтому содержат 
товары, которые добавили вручную, в отличие  
от триггеров, в которых товары подгружаются 
динамически. Если на момент запуска 
какой-то товар есть в наличии, то уже завтра  
 его может не быть или может измениться          
его цена. А информация в письме                
останется прежней.
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Мужчины Женщины Дети Распродажа| | |

Привет! Давненько мы не собирали для тебя заказ, за это время у нас 
появилось море классных новинок. Сейчас на многие из них 
действуют скидки до 50% — это твой шанс разнообразить свой 
гардероб актуальными моделями PUMA.

в puma

для мужчин для женщин для детей

Следи за новостями. Сезон распродаж продолжается.


Ты получил это письмо, потому что подписался на рассылку ru.puma.com

Веб-версия Отписаться |  | All Rights Reserved © PUMA, 2021





Дайджесты

Тип писем с полезной информацией                               
для читателя.

Используются для поддержания и увеличения 

лояльности отправителя. Суть дайджеста в том, 

что он включает перечень каких-либо материалов: 

новостей, вебинаров, статей. То есть не продуктов 

в привычном понимании.
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Структура 
email-рассылок
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Структура 
email-рассылок

Основные элементы письма:

1. Прехедер (состоит из кода) 

2. Хедер 

3. Баннер 

4. Тело письма 

5. Футер (префутер, футер, 

дисклеймер)

CTA

2

3

4

5

6
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Прехедер

Это фрагмент текста, который 
отображается в письмах после 
имени отправителя и темы. 


Его основная цель — раскрыть 
идею письма и мотивировать 
подписчика открыть сообщение. 


Видимый прехедер в макете 
письма используется редко.

Тема письма Прехедер

Последние часы большой распродажи

СМАРТФОНЫ ДОМ И САД КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ОДЕЖДА

Наслаждайтесь 
качеством 


от известных 
брендов

-70%до

3-10 дней – и у вас!-92%до

СМАРТФОНЫ ДОМ И САД КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ОДЕЖДА

Больше товаров

Служба поддержки AliExpress


AliExpress Russia Holding Private Limited


26/F Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong

Ознакомьтесь с нашей ,  и иными документами .  


Данное письмо не требует ответа.  


           


Информация о ценах и скидках действительна на момент отправки данного письма. Не является офертой. Актуальная 


информация о цене и наличии товара доступна на сайте AliExpress.ru. Цена товара и другие условия акции могут


отличаться и\или зависеть от используемой версии сайта или мобильного приложения. Количество товаров 

ограничено. Рекомендуем свериться с сайтом до совершения заказа.

политикой конфиденциальности правилами пользования здесь

Вы получили письмо как зарегистрированный пользователь сайта .


Чтобы отписаться от рассылки, нажмите . 

www.AliExpress.ru

сюда

Бонус дочитавшим —  с нашими секретными находками.Журнал AliExpress

Вам понравилась рассылка?

Да Нет

Попробуйте новое

приложение

AliExpress Россия

Горячие скидки на новую коллукцию «ТВОЁ»

Розовое платье

1 699 руб.

917 руб.  

-46%

Светло-бежевое платье

699 руб.

594 руб.  

-15%

Женская белая толстовка 
с капюшоном

1 999 руб.

1 519 руб.  

-24%

Женская розовая 
толстовка с капюшоном

1 999 руб.

959 руб.  

-52%

Женская белая толстовка 
с капюшоном

1 799 руб.

611 руб.  

-66%

Женская жёлтая толстовка 
с капюшоном

1 999 руб.

959 руб.  

-52%

Женская белая футболка

999 руб.

529 руб.  

-47%

Женская белая футболка

699 руб.

622 руб.  

-11%

Женские белые 
спортивные брюки

1 799 руб.

809 руб.  

-55%

Суперскидки!
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Хедер 

Хедер — это шапка электронного 
письма, которая включает в себя 
логотип и дополнительные 
элементы. Например, номер 
телефона, ссылку на веб-версию, 
меню или личный кабинет.

Бренды   Волосы     Лицо   Макияж   Тело   ПАРФЮМЕРИЯ    НОВИНКИ

Программа лояльности — получите свою персональную скидку

8 800 100-50-22

Спальни Гостиные Прихожие Детские Кухни
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Баннер

Баннер включает в себя основной 

оффер или посыл письма, зачастую 

имеет CTA. 


Иногда вместо баннера используется 

заголовок первого уровня.
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Тело письма

Содержит в себе весь контент: 

текстовые блоки, блоки                      

с фотографиями, промокодами, 

опросами, товарные сетки                

и корзины.


Может состоять как из одного 

блока, так и из множества.

18



Футер 

Состоит из трёх частей: префутера, 

футера и дисклеймера.

В префутере — информация 

о доставке, преимущества.

→

В футере — контактная информация.→

В дисклеймере — юридическая  

информация, ссылка отписки.

→
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Как тренды меняют 
структуру

Прехедер всё чаще делают 

невидимым. В промописьмах            

можно убрать хедер и логотип.                        

Ещё одно решение — сделать 

логотип частью баннера.
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Как тренды меняют 
структуру

Тело письма объединено 
с главным баннером.

В ы б р а т ь  а п а р т а м е н т ы

+7 495 104 73 09

Выбрать квартиру Проекты Акции Ипотека

Берег. Гармония. 
Приватность.
Level Стрешнево

01 / 04

Level Стрешнево — единственный 

комплекс бизнес-класса на берегу 

двух рек. Окна 90% апартаментов 
выходят  на воду и зелень 

Строгинской поймы.

Смотреть ход 
строительства

выгода при покупке 
до 15 ноября

до 2,8 млн руб.

цены на апартаменты 
бизнес-класса

от 5,9 млн руб.

скидка на машиноместо

до 100 тыс. до 3%
скидки на коммерческие 
помещения

евродвушка 
бизнес-класса

от 8,5 млн руб.
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Как тренды меняют 
структуру

Письмо имеет нестандартную, 
журнальную вёрстку.

D       DO

MO        D

MARCH 

Кликайте на то, что больше по вкусу

2021

Также в номере:

Мысли великих пицц:

«Додо пицца» без мяса

3 идеи, как вкусно начать новый день

Маргарита

Тот ещё 
супчик

На шаг 
ближе                  
к лету

50 оттенков вкуса в пицце 
«Овощи и грибы»

Герои этого выпуска: сыр, 
грибы и овощи

Горячий союз пшеничных 
гренок с томатами

Как бальзам 
на душу 
Тренд этой весны — греческий 
салат с соусом бальзамик

ГРИБНОЙ СТАРТЕР

«Мой секрет в увеличенной 
порции моцареллы...»

паста «четыре сыра» Рулетики с сыром

Хрустящий 
повод не 

пропускать 
завтрак 

Запеченный картофель   
с итальянскими травами22



Как тренды меняют 
структуру

Тенденция к упрощению, 

облегчению блоков, отказ от многих 

элементов в сторону минимализма.
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Ограничения 
и особенности
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Основные отличия  
от веб-сайта

В отличие от сайта или лендинга, письмо 

почти нельзя сделать интерактивным 

(искл. AMP), настроить форму, встроить 

любой шрифт, наложить элементы друг 

на друга и так далее.

7 8 9

14 16

21 22 23

15
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Ограниченный формат

Ширина контента: 600 px.

Ширина бэкграунда: 600–1 200 px.
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Табличная вёрстка

Элементы должны располагаться  

по сетке и не пересекаться друг     

с другом, иначе они будут  

свёрстаны баннерами.

Используйте разные насадки 
для разных целей

Пылесос избавится от пыли, соберёт 
шерсть, мелкий мусор. Он может 
очистить хрупкие вещи и любую обивку 
дивана.

Экономьте время 

в два раза

Влажную и сухую уборку можно делать 
одновременно. С помощью насадки 
Aqua пылесос увлажняет воздух                       
и уничтожает микробы.
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Прозрачность и эффекты 
наложения

→ полупрозрачные элементы, которые 

    должны быть свёрстаны;


→ любые элементы с эффектом наложения.

Нельзя использовать в письмах:
Неправильно:

Неправильно:

Правильно:
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Только пиксели

Используем только эту единицу 

измерения, даже если макет 

пришлось делать в Photoshop.


Все значения должны быть целыми, 

дробные значения недопустимы.
PX
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Мобильная адаптация

При создании десктопной версии письма 

всегда нужно думать, как оно будет выглядеть 

на мобильных устройствах.
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Тёмная тема

должны быть аккуратно обтравлены.

Изображения с белым фоном

должны иметь свечение 
и/или обводку.

Иконки и другие элементы .png

RS-Fast 
Super Mario 
Galaxy

01 02Современные технологии PUMA 

и яркий дизайн, вдохновлённый 

культовой игрой. 

Благодаря вспененному материалу 

RS в области пятки эти кроссовки 

позволяют высоко прыгать

Тёмная тема:

Обычная тема:

RS-Fast 
Super Mario 
Galaxy

01 02Современные технологии PUMA 

и яркий дизайн, вдохновлённый 

культовой игрой. 

Благодаря вспененному материалу 

RS в области пятки эти кроссовки 

позволяют высоко прыгать31 Подробнее про тёмную тему →

https://emailsoldiers.ru/blog/to-defeat-dark-mode?utm_source=emailsoldiers&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=email-design-guide


Гиф-анимация

— не более 5 Мб (опционально);


— красивый первый кадр 

    длительностью 0 сек. 

    для корректного отображения 

    в статике.

32 Подробнее про гиф →

https://emailsoldiers.ru/blog/letters-with-animated-gifs?utm_source=emailsoldiers&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=email-design-guide


Ограничения почтовиков

У почтовых клиентов есть свои ограничения. 


Например, в аутлуке не отображается бэкграунд 

письма и тени, не работает гиф-анимация.

(Но об этом не сегодня)
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Сетка
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Сетка

Сетка позволяет структурировать 

расположение и размеры 

элементов внутри макета.


Виды сеток

 Колоночна

 Модульна

 Иерархическая
CTA CTA CTA
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CTA

Сетка

Как и в процессе создания сайтов,            

мы используем колоночную сетку. 

Однако рабочая область письма 

значительно уже и 12 колонок нам             

ни к чему.


Поэтому используется сетка                         

с сокращённым количеством 

столбцов: 2, 3, 4, 6.
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Сетка

Для баннерной вёрстки элементы 

можно упорядочить по модульной           

или иерархической сетке. 
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Шрифты в email- 
рассылках
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Шрифты в email- 
рассылках

Arial / Tahoma / Verdana / Georgia / 

Times New Roman / Courier New / 

Trebuchet MS / Impact / 

Comic Sans MS

Стандартные шрифты корректно 

отображаются и адаптируются на всех 

устройствах:

39



Шрифты в email- 
рассылках

Нестандартные шрифты допустимы, 

но верстаться они будут 

картинками. Часто это используется 

в заголовках.

Frutiger Neue

Trebuchet MS
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Шрифты в email- 
рассылках

Динамический контент всегда 

набирается стандартным шрифтом.

То же самое с промокодами: их 

удобнее копировать, если они 

свёрстаны текстом. Кроме того, 

зачастую они индивидуальны 

для конкретного пользователя.

41



Шрифты в email- 
рассылках

На устройствах с iOS/Android корректно 

отображаются шрифты, встроенные в ОС. 

На Windows они заменяются на стандартные.

SF Pro Display, 

Helvetica

IOS:

Roboto

Android:

42



Шрифты в email- 
рассылках

Нестандартные шрифты можно использовать 

в баннерах, а также там, где контент уместно 

будет сверстать картинкой.


Их также можно импортировать в письмо,               

в таком случае они будут 

отображаться только на устройствах Apple 

(или там, где они установлены).
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Типографика 
и вёрстка текста
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Размер кегля

14–16 px

Для основного текста

10 px

Не менее

Крем-Шампунь Cicaextreme

Бережно очищает, не пересушивая 

и не утяжеляя волосы 

2 390 ₽ 3 390 ₽

купить

Цена действительна до 12.05.21.

20 px

14 px

10 px
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Интерлиньяж

Кегль текста × 1,5 = интерлиньяж 

~ 150%

Определяется следующим образом:

Кегль текста + 8(10) = интерлиньяж

Когда кегль >20

46



Разрядка

текст, набранный прописными буквами

Разрежайте

текст, набранный строчными буквами

Не разрежайте

Нет:

Да:

L o r e m  i p s u m  d o l o r

Lorem ipsum dolor

47



Висячие предлоги

Предлоги и союзы необходимо 

переносить в начало новой строки.

наоборот, нужно оставлять 

в конце строки.

Тире —

Дизайнеры — с Марса, а заказчики 

— с Венеры

Плохо:

Дизайнеры — с Марса, а 

заказчики — с Венеры

Плохо:

Дизайнеры — с Марса, 

а заказчики — с Венеры

Хорошо:
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Кавычки

В русскоязычном веб-дизайне всегда 

используются кавычки-ёлочки.

В других странах правила отличаются. 

Например, в Америке используют  

кавычки-лапки.

Когда в текстах применяются 

кавычки «ёлочки» и больше никак

Хорошо:
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Выключка текста
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do

По левому краю

В идеале:

По центру

Допустимо:

По правому краю

Очень редко:

По ширине

Никогда:
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По левому краю:

Первая строчка не короче следующей, 

на последней строчке более 

одного слова.

Особенности вёрстки:

Легко читается, правильно адаптируется.
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По центру:

В идеале не более трёх строк, 

при этом вторая строка длиннее 

первой и последней.

Особенности вёрстки:

Подходит для небольших отрывков текста.
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По правому краю:

→

→

Используется в журнальной вёрстке.


Уместна в языках, где чтение текста 
происходит справа налево 
(арабский, иврит).

Мужчины Женщины Дети Распродажа -70%| | |

Улица 
ждёт 
тебя53



По ширине:

Необходимо прорабатывать текст 

с помощью специального софта.

Особенности вёрстки:

Хороший вариант для книжной вёрстки.
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Текстовая иерархия 
в веб-дизайне

Нужно предусматривать заголовки 

нескольких уровней (H1, H2, H3 и т. д.), 

основной текст (regular), 

дисклеймер/сноски.


Сложные интерфейсы могут содержать 

большее количество стилей.

H1H2
H3
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Правило близости
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Правило близости

Внутренние расстояния элемента всегда 
должны быть меньше внешних.


В основе правила лежит принцип близости  
из гештальт-психологии — расположенные 
рядом объекты воспринимаются как одно 
целое. 


Подробнее об этом можно почитать у Артёма 
Горбунова. 

Чтобы не облажаться, 

всегда помни это правило

внутр. < внешн.

57

https://bureau.ru/soviet/20140818/
https://bureau.ru/soviet/20140818/


Работает на всех уровнях:                 

в буквах, словах, предложениях, 

абзацах и модульных макетах.

Правило близости

CTA CTA

Несмотря на то, что это одно  

из базовых правил дизайна, его 

неприлично часто нарушают  

и превращают дизайн в кашу.
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Иерархия внутреннего  
и внешнего в текстах

Согласно правилу внутреннего и внешнего, 

получаем выводы:


— межбуквенное расстояние должно быть  

    меньше межстрочного; 

— расстояние между словами должно быть 

    меньше межстрочного.


Этот белый


слишком тёмный

Хорошо

Э т о т  б е л ы й


с л и ш к о м  т ё м н ы й

Плохо
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Иерархия внутреннего  
и внешнего в текстах

Добавляем заголовок.


Расстояние между заголовком и текстом 

должно быть больше интерлиньяжа                  

внутри текстового блока.
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Иерархия внутреннего  
и внешнего в блоках

Изображения, блоки.


Работает всё то же правило:  

что ближе, то и вместе.
CTA CTA
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Иерархия внутреннего  
и внешнего в блоках

Изображения + текст


Если не соблюдать правило внутреннего  

и внешнего, изображение может сливаться  

с текстом. Поэтому важно соблюдать 

правило и в отношении отступов текста          

от изображений.
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Иерархия внутреннего  
и внешнего в блоках

Заголовок + текст + кнопка


Заголовок и текст создают один смысловой 

блок, поэтому расстояние между кнопкой  

и текстом должно быть больше, чем 

расстояние между заголовком и текстом. CTA
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Плохо

Хорошо

Иерархия внутреннего  
и внешнего в макете

Расстояние между отдельными блоками


В данном случае заголовок, текст  

и кнопка воспринимаются как один блок, 

поэтому расстояние между двумя 

такими блоками должно быть больше, 

чем внутри них.

CTA

CTA

CTA

CTA64



Якорные объекты
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Якорные объекты

Якорные объекты — это самые заметные объекты 

на странице: иллюстрации, заголовки, логотипы  

и пиктограммы.


«Якоря» помогают зацепиться нашему взгляду  

за важные элементы. 


Именно они формируют у пользователя 

начальный уровень восприятия письма.
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Якорные объекты

Простой абзац наборного текста       

тоже выступает якорным объектом,                     

если он окружён пустотой,  

или контрпространством.
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Якорные объекты

Баланс композиции — требование, которое 

формирует правильный фокус внимания 

пользователя и чётко доносит смысл  

и информацию. 


Достичь баланса в композиции можно 

несколькими способами, один из которых —  

якорные объекты.
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Якорные объекты

Расположение якорных объектов


Так как размещение «якорей» должно 

визуально поддерживать формат нашего 

экрана (прямоугольник), существует два 

основных способа создания такого эффекта:


— размещение по точкам; 

— размещение по сторонам.
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Якорные объекты

Размещение по точкам


Название говорит само за себя — 

визуальные объекты размещаются  

в определённых точках рабочего 

пространства. 


Этот способ хорош, если необходимо  

разместить точечные объекты.
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Якорные объекты

Размещение по сторонам


Второй способ завязан на размещении 

элементов на периферийных сторонах 

нашего формата. 


Такое размещение отлично подходит, 

если необходимо сделать акцент в центре 

экрана.
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Якорные объекты

Важный момент размещения «якорей» — 

наличие вокруг них «воздуха», то есть 

визуального отделения от других элементов.


Это достигается контрпространством  

или использованием «менее плотных» 

объектов. Например, использовать меньший 

кегль или сделать объект слабее по цвету.
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Якорные объекты

Плохой пример размещения якорных объектов: 

композиция перегружена, из-за чего 

воспринимать информацию очень сложно.
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Призыв к действию 
(Call To Action, CTA)



СТА

Call to Action — это призыв к действию.  

В широком смысле под CTA понимают все 

элементы, которые побуждают пользователя 

выполнить целевое действие. В письме,  

как правило, роль CTA играет кнопка.

Цель Call to Action — перевести человека              

на следующий шаг и побудить к действию.





ЦЭ ТЭ АААА
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Пользователь должен сразу понять, чего 

вы от него хотите. В этом деле одно слово 

выигрывает у предложения.

В CTA хорошо работают глаголы. 

Используйте в тексте инфинитивы  

или глаголы в повелительном наклонении. 

Иногда можно нарушать правила и делать 

текст кнопки креативным. Но аккуратнее:  

он должен соответствовать посылу письма.

СТА
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Призыв к действию должен быть 
созвучен смысловому наполнению 
рассылки. Так, если тема анонсирует 
скидку или распродажу, то CTA 
должен с ней совпадать и вести  
на соответствующую страницу.


Сразу дайте пользователю понять, 
чего вы от него хотите. Быстрее 
прочитал — быстрее понял.

Вы получили это письмо, потому что подписались на рассылку 


на сайте . Если Вы получили это письмо по ошибке, проигнорируйте его. 

Чтобы отписаться, .



© 2019, Футбольный клуб «Зенит». Все права защищены.


fc-zenit.ru
 пройдите по ссылке

Посмотреть коллекцию

ПОЛО МУЖСКОЕ

2950 Р ПОЛО ЖЕНСКОЕ

2950 Р

СТА
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Уделяйте внимание дизайну кнопки: 

экспериментируйте с формой, 

используйте контрастные цвета              

и необычные шрифты.

СТА
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Контраст привлекает внимание. 

Потому уделяйте внимание дизайну 

кнопки: экспериментируйте              

с формой, используйте 

контрастные цвета, необычные 

шрифты. 


Анимация добавит +10  

к привлекательности кнопки.

СТА

духовые

шкафы

стиральные 
машины 

встраиваемые 
поверхности 

Смотреть все категории
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Главное — не перегрузить письмо 

призывами. Они могут отвлекать, 

раздражать или даже создавать 

впечатление давления на пользователя.



СТА
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Адаптивность 

в email-рассылках
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Адаптивность 

в email-рассылках

Для работы адаптивности в письмах 

используются правила, ограничения 

которых идут из-за табличной 

вёрстки и особенностей почтовых 

клиентов, отображающих письма.


Минимальная ширина письма 

составляет 320 px (iPhone 5/5s/SE).
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Адаптивность 

в email-рассылках

Сжатие

В процессе изменения ширины 

письма изменяется размер блоков. 

Картинки уменьшаются 

пропорционально, а текстовые 

блоки уменьшаются в ширину  

и могут увеличиваться в высоту.
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Адаптивность 

в email-рассылках

Перестановка

Объекты, которые стоят в одну 

линию, могут оказаться друг 

под другом. Есть возможность 

изменения порядка 

перестановки.
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Адаптивность 

в email-рассылках

Привязка

Объект, размер которого не превышает 

минимальной ширины письма, может 

быть закреплен на одном из краёв  

или посередине и при адаптации  

не менять свой размер. 
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Адаптивность 

в email-рассылках

Медиазапросы

Это специальные правила, которые позволяют 

манипулировать параметрами: начиная  

от выравнивания текста и его размера  

до скрытия объекта при определённом 

размере. На них не рекомендуется надеяться, 

так как где-то правила могут не работать.

<

<

<

<

<

<
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Адаптивность 

в email-рассылках

Перестановка объектов в письмах 

работает по определённым правилам. 


Например, блоки переставляются 

только друг под друга. 


Поэтому не забывайте советоваться        

с верстальщиками и проверять 

мобильные версии писем.

CTA

CTA

CTA

CTA

Именно так и адаптируются 
подобные блоки по умолчанию
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AMP-письма
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AMP-письма

AMP (Accelerated Mobile Pages) —  

это технология ускоренных мобильных 

страниц, которая разрабатывается 

независимыми разработчиками и активно 

продвигается компанией Google.

Для писем это технология, которая позволяет 

оживлять их, изменять данные в настоящем 

времени.

89 Подробнее про AMP →

https://emailsoldiers.ru/blog/accelerated-mobile-pages?utm_source=emailsoldiers&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=email-design-guide


AMP-письма

Что AMP позволяет сделать в письмах?

Эффект при наведении курсора

на элементы

—

Слайдеры и аккордеоны—

Геймификация—

Выбор параметров товара—

Оформление заказа в письме—

Открытые формы и NPS-опросы—
1 3 5 7 92 4 6 8 10

CTA

CTA

1 2 3
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AMP-письма

Эта технология имеет ряд

проблем, и AMP-письма

открываются только в Gmail,

Outlook, Yahoo и Mail.ru.
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Thx & gl
Вот и всё. Спасибо, что дочитали! 

А теперь смело и без факапов воплощайте свои идеи в жизнь!

:)



Над материалом работала 
команда Creative Soldiers
Обращайтесь к нам за email-маркетингом и дизайном 
email-рассылок

emailsoldiers.ru manager@emailsoldiers.ru

https://emailsoldiers.ru
mailto:manager@emailsoldiers.ru



