
Success Management
Закажите услугу — и с вашей командой начнет работать выделенный 
аккаунт-менеджер. Он поможет достичь желаемых метрик, будет 
обучать вашу команду и полностью сопровождать проект.


Premium



Что предлагаем
Выведем инструменты на ROI 1000%+ за три 
месяца.

Разработаем стратегию, подготовим гипотезы  
и сценарии реализации под каждую задачу, 
выберем KPI.

Стратегия под ваш бизнес

Аккаунт-менеджер настроит каждый инструмент 
под задачи стратегии, будет замерять 
результаты и корректировать настройки. 

Сопровождение

После обучения ваши специалисты 
смогут делать всё, что умеем мы сами. 

Обучение вашей команды

Видеочаты Инструкции Консультации



Какой может быть стратегия

Максимизируем выручку, которую приносит 
магазин, с помощью инструментов REES46.

Выручка

Работаем над ростом отдачи от каждого канала: 
сайт, рассылки, офлайн.

Конверсия

Концентрируемся на удержании текущих 
клиентов, работе с лояльностью, повторными 
продажами.

LTV

Любое сочетание стратегий — специально 
под ваши бизнес-задачи

Комбо



Чем занимается аккаунт-менеджер

Подбирает эффективное расположение блоков  
на страницах

Разрабатывает гипотезы и проводит A/B-тесты 
блоков

Регулярно мониторит метрики и улучшает 
действующие алгоритмы

Отчитывается о результатах и делится планами 
каждый месяц

Настраивает правила показа товаров в блоках

Блоки рекомендаций



Поиск

Регулярно анализирует поисковый трафик

Создает и настраивает синонимы

Создает и настраивает редиректы

Готовит отчет по эффективности инструмента  
в конце месяца

Улучшает страницу выдачи, настраивает 
фильтры



Триггерные цепочки

Создает цепочки автоматических рассылок

Выдвигает гипотезы, проводит A/B-тесты

Автоматизирует сбор отзывов о товарах

Автоматизирует сбор оценок качества сервиса 
(Net Promoter Score)

Выбирает оптимальные каналы доставки для 
разных событий



Результаты

Рост продаж за счет upsell и cross-sell 
механик, увеличение AOV, конверсии  
в продажу. 

Персонализация

Автоматизация рутинных задач, 
возобновление брошенных корзин, 
реактивация «уснувших» клиентов.

Триггерные цепочки

Пользователи меньше времени тратят на 
поиск товара, трафик не уходит на из-за 
результата «ничего не найдено».

Поиск

Эффективный сбор подписчиков, 
персонализированные предложения 
посетителю в нужное время.

Попапы



Тарифы

8 часов в месяц


Работа с товарным фидом


Менеджмент сегментов


Работа с 1 инструментом 
на выбор

Минимальный

16 часов в месяц


Работа с товарным фидом


Менеджмент сегментов


Работа с 2 инструментами 
на выбор

Оптимальный

24 часа в месяц


Работа с товарным фидом


Менеджмент сегментов


Работа со всеми  
инструментами

Максимальный

Минимальный срок оказания услуги — 3 месяца



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



