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О СПИКЕРЕ
● Директор и основатель веб-студии Trendkey. Компания специализируется на 

создании интернет-магазинов для владельцев розничного бизнеса
● Директор и основатель интернет-магазина “Обвал Цен”
● Спикер на отраслевых мероприятиях
● Эксперт в области привлечения трафика (SEO, PPC, аналитика) в рамках 

курса от Cs-cart
● Эксперт в области автоматизации процессов средствами CRM 

(сертифицированный партнёр retailCRM, Bitrix24) 
● Коуч для владельцев интернет-магазинов
● Автор статей для ведущего отраслевого онлайн-издания Shopolog
● Эксперт по email-маркетингу для интернет-магазинов от компании UniSender 

в рамках программы “Клиент в конверте”
● Автор первого в Рунете курса “Оператор интернет-магазина”
● Организатор и ведущий реалити-шоу “Реанимация интернет-магазина”, 

признанного крупнейшим практическим онлайн-мероприятием 2017 года в 
e-commerce. За 3 месяца в формате реалити шоу вывел в прибыль х5 
печальный интернет-магазин. 17 видео уроков. В мероприятии участвовало 
более 2000 владельцев интернет-магазинов. 1300+ отзывов в соцсетях.
10+ видеоотзывов участников.

https://trendkey.ru/
https://trendkey.ru/course-operator/
https://trendkey.ru/realityshow2017/
https://vk.com/topic-70904126_35733069
https://www.youtube.com/watch?v=gNOqPnLB9J4&list=PLd5YKbqIywWOXEcNM6f33LAutI_oQomWJ


СЕГМЕНТИРОВАНИЕ
 В CRM

● по полу;
● по региону;
● по среднему чеку;
● по RFM;
● по поведению на сайте;
● по товарным предпочтениям.



СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИЕНТОВ ДО 

ПОПАДАНИЯ В БАЗУ



ПРИМЕР
СЕГМЕНТИРУЮЩЕЙ 

ЛИДОЛОВКИ
ВНЕДРЕННОЙ В 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

MUZZONE.KZ



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

ЛИДОЛОВКИ



ПРИРОСТ БАЗЫ ПО СЕГМЕНТАМ ЗА 
ПЕРВЫЕ 7 ДНЕЙ РАБОТЫ ЛИДОЛОВКИ



СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕСЕГМЕНТАЦИИ

1. pop-up окно с выбором предпочтений;
2. предлагаем бонус с дедлайном;
3. клиент попадает в список UniSender;
4. отправляем персонализированные серии с 

ценным контентом по каждому из сегментов.



ПРИМЕР #1
УТЕПЛЯЮЩЕГО 

ПИСЬМА
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНА 

MUZZONE.KZ



ПРИМЕР #2
УТЕПЛЯЮЩЕГО 

ПИСЬМА
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНА 

MUZZONE.KZ



ПРИМЕР #3
УТЕПЛЯЮЩЕГО 

ПИСЬМА
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНА 

MUZZONE.KZ



ИНТЕГРАЦИЯ

RETAILCRM + UNISENDER



ОТ 

● широкие триггерные возможности;
● гибкий автоматический функционал сегментации;
● легкое добавление товаров в письма.



ОТ 

● выгодная стоимость писем;
● проверенный годами сервис рассылок на русском языке;
● удобный html-редактор;
● настройка автоматических серий писем менеджерами, без привлечения 

программистов;
● настройка триггерных серий в зависимости от прочтений или открытий писем.

Спам - плохо. Отправляем письма только тем, кто их читает;
● движение контактов между сегментами (списками в UniSender);
● A/B тесты писем;
● понятная аналитика рассылки.



КАК
ЭТО

РАБОТАЕТ?



EMAIL-
МАРКЕТИНГОВЫЙ

АНАЛИЗ 

САЙТА
жми сюда

● индивидуальный подбор маркетинговых 
стратегий. Блок-схема автоворонки в 
формате pdf. Визуализация серий писем: 
приветственной, допродажи, 
реактивационной, реанимационной;

● расчёт эффективности email-рассылок:  % 
увеличения среднего чека, % увеличения 
прибыли за счет повторных продаж;

● 3 варианта автоматических прибыльных 
Upsale;

● 40 минут консультации с экспертом по email-
маркетингу;

● оценка работ и расчет ROI. Оценка возврата 
инвестиций. Сколько нужно потратить и как 
быстро вернутся деньги;

● видеоинструкция по работе с шаблонами 
писем и примеры верстки письма в 
Unisender.

http://trendkey.ru/email-marketing-analiz-potencial/?utm_source=banner&utm_campaign=mailday18_04_2018


EMAIL-
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

http://www.youtube.com/watch?v=iUhy-sCTQhw


ВОПРОСЫ



facebook.com/roman.kezhelis

 trendkey

info@trendkey.ru

подпишитесь на наш канал youtube

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

http://facebook.com/roman.kezhelis
https://www.youtube.com/channel/UCcu7-sJ2QhaLscIRQeaT2UQ/featured?view_as=subscriber

