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ПРИМЕР №1 

ВЫГОДА и ПОЛЬЗА: формат лайфхаков. 
 
ПРОДАЖИ: грамотное добавление 
промоблоков.  



ПРИМЕР №2 

ПОЛЬЗА: советы и рассказы о том, 
что и зачем нужно человеческому 
организму.  
 
ПРОДАЖИ: витрина рекомендуемых 
товаров.  
 
ЭМОЦИИ: прекрасно подобраны 
изображения с акцентами на то, что 
важно женщинам, — красота 
и здоровье.  



ПРИМЕР №3 

ПОЛЬЗА И ВЫГОДЫ: инструкции по 
пользованию косметикой. 
 
ЭМОЦИИ: красиво, приятно и... 
хочется купить!  



ПРИМЕР №4 

ПОЛЬЗА И ВЫГОДЫ: советы 
стилистов, базовый гардероб, 
готовые образы, капсулы, модные 
тренды...  
 
ЭМОЦИИ: прекрасный визуал. 



ПРИМЕР №5 

ВЫГОДА и ПОЛЬЗА: интересные 
и полезные обзоры. 
 
ЭМОЦИИ И ДРАЙВ: юмор. 
 
ПРОДАЖИ: своевременность 
предложения.  



ПРИМЕР №6 

ВЫГОДА и ПОЛЬЗА: варианты 
дизайна интерьера с полной 
подборкой мебели. 
 
ЭМОЦИИ: прекрасный визуал, 
работа дизайнера интерьера. 
 
ПРОДАЖИ: понимание боли 
подписчиков с оформлением 
дизайна.  



ПРИМЕР №7 

ВЫГОДА и ПОЛЬЗА: бонус на 
следующую покупку. 
 
ЭМОЦИИ: вовлечение в 
интерактив, конкурс. 
 
ПРОДАЖИ: бонус на 
следующую покупку.  



ПРИМЕР №8 

ПРОДАЖИ: крутая подача 
материала, из-за которой хочется 
купить.  
 
ЭМОЦИИ: модно, стильно, 
молодежно. Активное применение  
анимированных гифок, и это 
работает. 



ПРИМЕР №9 

ПРОДАЖИ: витрина товаров. 
 
ЭМОЦИИ: юмор и классное 
применение гифок. 



ПРИМЕР №10 

ПРОДАЖИ: витрина товаров. 
 
ДРАЙВ И ЭМОЦИИ: геймификация. 



ПРИМЕР №11 

ЭМОЦИИ: интерактив, применение 
геймификации. 



ПРИМЕР №12 

ЭМОЦИИ: интерактив, 
применение геймификации. 



РЕЦЕПТ ПРОДАЮЩЕГО ПИСЬМА 

Задача: тема письма «Как быстрее продать 
машину в Петербурге?» 

Проблема: анонс «Продавайте машину, а не 
кота в мешке!» 
 
Решение: диагностика автомобиля 

Результат: продаем быстрее и дороже 

Доказательства 

Призыв к действию 



ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ РАССЫЛКИ 

1. Цель рассылки 
Однозначно определиться с целью: 
информирование / продажи / лояльность 

Проработать структуру. Если это выделенная 
продающая, то не забыть про 6 элементов 
продающего письма.  

2. Контент 
письма 

3. Сегментация и 
персонализация 

Сегментировать базу и адаптировать контент 
под каждый сегмент. 

Продумать. При базе свыше 10 000 
подписчиков возможность провести A/B тест.  

4. Тема и анонс 
письма 

5. Тестовая 
рассылка  

Провести тестовую рассылку по своим 
адресам. 

Есть ли в письме возможность обратной 
связи? «Человеческий» обратный адрес? 

6. Возможность 
обратной связи 



ВЫВОДЫ 

Создавайте предложения с учетом каждого 
сегмента. 
Глубокая сегментация = персонализация.  

Используйте один четкий и 
понятный призыв к действию 
вместо 10 разноплановых.  

Продавайте с учетом потребностей 
клиента, показывая, как ваш товар 
или услуга помогут решить 
проблему 
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