
Email-маркетинг
Комплекс услуг под ключ или отдельные задачи по сбору базы, 
сегментации, переносу контактов, автоматизации рассылок.   

Разгрузим ваших специалистов и выведем email-маркетинг на высокие 
показатели. 

Premium



Популярные услуги
Закажите любую или свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши задачи.

Проведем разведку рынка, подготовим макет 
письма, напишем тексты, настроим 
аналитику, запустим рассылку, составим 
отчет и дадим рекомендации по работе.

Одна рассылка под ключ

Полностью возьмем на себя email-маркетинг. Проведем аудит, составим план внедрения, 
сетку, подготовим шаблоны (email, пуши, СМС, мессенджеры), автоматизируем отправки. 

Email-стратегия 

Реализация механик по пополнению базы 
(лид-магнит, форма подписки). Сегментация 
подписчиков, подготовка рассылок с нуля 
(дизайн, контент, UTM), прогрев базы, отчет.

Месяц ведения

от 3 мес.



Решаем задачи

Сегментация контактов

Проверка писем на спам

Реактивация и реанимация базы

Дизайн писем в фирменном стиле

Верстка адаптивных шаблонов

Сбор базы (веб-приложение, формы, попапы)

Написание текстов для писем

Включение каскадных рассылок

Создание автоворонки

Прогрев домена

Перенос контактов в REES46

A/B-тестирование тем, контента, дизайна

Аутентификация домена



Причины строить email-маркетинг с REES46

Все инструменты для работы с email-
маркетингом «по-взрослому»: CDP, сегментатор, 
редактор писем, конструктор триггеров.

Всё в одном
Email, веб-пуши, мобильные пуши, СМС, 
мессенджеры — все эти каналы доступны как 
для ручных, так и для автоматических рассылок.

Мультиканальность



Брошенный просмотр товара

Прерванный поиск

Подписка на рассылку

Брошенная корзина

Товар снова в наличии

Цена на товар снижена

Напоминание о регулярном заказе

Благодарность за заказ

Автоматизируйте рассылки
Наша команда поможет настроить отправки по любым каналам, 
чтобы реактивировать или стимулировать ваших клиентов.



С вами будет работать наша команда

Ведет весь проект, координирует работу 
других специалистов. Отвечает за 
доставки, Open Rate, CTR, конверсию.

Email-маркетолог

Пишет продающие тексты для рассылок, 
знает специфику email-маркетинга. 

Копирайтер

Делает шаблоны писем в вашем фирменном 
стиле, готовит графику для баннеров.

Дизайнер



Не знаете, с чего начать? 

Закажите аудит вашей email-коммуникации — наш эксперт опишет все 
шаги, которые нужно будет сделать именно вам. Что входит в услугу:

Анализ рынка и локальных трендов

Разведка конкурентов

Выбор KPI и разработка стратегии

Анализ коммуникации компании 



Кейсы

Кейс Bestelle

Рост общей выручки магазина на 5% 
за счет триггерных рассылок

Кейс Юничел

9,6% выручки из триггерных цепочек 
и поиска


Кейс Вимос

17,5% выручки за счет комплекса 
инструментов REES46

Кейс Ножиков

Рассылки и поиск приносят 30% 
выручки интернет-магазина


Кейс 5lb

Стратегия email-маркетинга с ROI 
2151%

Кейс Атака

18,5% выручки из товарных 
рекомендаций


Кейс Body Factory

Увеличение продаж

благодаря триггерным рассылкам

и товарным рекомендациям


Кейс Selfmade

Увеличить продажи на 7% с ROI 
9770% за счет персональных 
товарных рекомендаций


https://rees46.com/ru/case-bestelle
https://rees46.com/ru/case-unichel
https://rees46.com/ru/case-vimos
https://rees46.com/ru/case-nozhikov
https://rees46.com/ru/case-5lb-two
https://rees46.com/ru/case-ataka
https://rees46.com/ru/case-bodyfactory
https://rees46.com/ru/case-selfmade


С нами уже работают




Контакты

desk@rees46.ru


rees46.ru



