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1 Работа с базой 
подписчиков



• Удобный импорт базы подписчиков из exсel-
файла или по API и с помощью готовых модулей 
интеграции;

• Гибкая настройка полей и тегов персонализации;

• ПиплМетр для анализа социально-
демографического среза аудитории;

• История импорта и экспорта баз.



• Автоматическое исправление синтаксиса email-адресов при загрузке и исключение тех, 
кто ранее отписывался, жаловался на СПАМ или от кого приходил «возврат» (отчет о 
невозможности доставить письмо);

• Валидатор базы, проверяющий новые email-адреса на реальное существование с 
возможностью вычистить базу от невалида.



Возможность создать pop-up, встроенную форму и форму-полоску без привлечения 
верстальщика. Все новые подписчики, заполнившие форму, созданную в DashaMail, автоматически 
попадут в базу на сервисе. Кроме того, вы можете «привязать» к сервису произвольную форму 
подписки. Все формы подписки имеют редактируемое double-opt-in подтверждение подписки.



•

•

•

•

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/dashamail.sender/
http://dashamail.ru/plugins/dasha.wordpress.zip
http://dashamail.ru/plugins/dashamail_joomla.zip
http://netcat.ru/products/CatStore/solution_259.html
http://market.umi-cms.ru/module/dasha-mail/
http://dashamail.ru/plugins/dashamail.zip
https://wirecrm.com/marketplace/integratsiya-dashamail
http://help.dashamail.ru/ru/articles/3223392-интеграция-с-roistat
http://help.dashamail.ru/ru/articles/2942694-добавление-кнопки-прямой-оплаты-в-письмо-в-новом-редакторе
http://help.dashamail.ru/ru/articles/1536007-подключение-яндекс-метрики
http://help.dashamail.ru/ru/articles/1536005-подключение-google-аналитики


https://dashamail.ru/api/

https://dashamail.ru/transactional/

https://dashamail.ru/api/
https://dashamail.ru/transactional/


Расширенные возможности для 
сегментации базы подписчиков 
позволяют выделять 
подписчиков не только по 
значениям в полях базы, но и по 
активности в рассылках и на 
сайте, географии, полу, дате 
добавления и другой 
информации, которую сервис 
собирает о подписчики 
автоматически:



Отслеживайте клики в рассылках, чтобы выявлять интересы и потребности каждого подписчика. 
Вы можете в автоматическом режиме заносить информацию о подписчике в базу на основании 
его кликов как в массовых рассылках, так и в автоматических сериях писем.



База – основной актив в email-маркетинге. Отслеживайте её состояние благодаря подробной 
статистике в DashaMail. Динамика аудитории, активность в рассылках, вовлеченность – все эти 
параметры подскажут вам, когда стоит изменить частоту рассылок, провести реактивацию базы 
или очистить её от «спящих» подписчиков.

Динамика аудитории

Вовлеченность



Когортный анализ статистики открытий – это лакмусовая бумажка для email-маркетолога. Он 
позволяет: определять время жизни подписчика; анализировать эффективность каналов 
привлечения подписчиков; корректно интерпретировать результаты проводимых тестов; выявлять 
закономерности в бизнесе, включая сезонность; прогнозировать продажи с email-рассылок и многое 
другое. Сервис DashaMail проводит когортный анализ в автоматическом режиме. 



2 Online-редактор для 
создания писем



Создать рассылку в сервисе можно:
• загрузив свой HTML-макет письма, 
• используя готовый шаблон (свой или от наших дизайнеров), собранный в редакторе, 
• Собрав письмо в редакторе с нуля,
• Написав простое plain-text письмо.  



Собрать красивое адаптивное письмо не составит большого труда благодаря удобному 
профессиональному online-редактору. Для этого не нужно обладать навыками HTML-верстки и 
«ковырятся» в коде. Научиться пользоваться редактором вы можете и по видео-урокам на Youtube-
канале DashaMail.

https://www.youtube.com/watch?v=_pUQpkIfGAs&list=PLOvHnFqcvFagFhVM8D5-vTgW8okf27nCX


Скрытие элементов письма в мобильной 
версии или на десктопе.
Индивидуальная настройка выравнивания 
для мобильной версии.

Инверсия контейнеров

Редактор позволяет в том числе гибко настраивать адаптивность письма. Например, укажите 
какие блоки/контейнеры/структуры отображать в мобильной версии, а какие – нет.



Создавайте баннеры, не выходя из редактора письма, добавляйте таймеры обратного отсчета. 



Используйте roll-over и holl-over эффекты для оживления письма:



Автоматическое 
подтягивание материалов с 

сайта по ссылке для 
наполнения письма 

контентом

Автоматизируйте наполнение однотипных объектов в письме с помощью smart-настроек. С ними 
данные в макет будут подтягиваться автоматически по ссылке на сайт. SMART-объекты не только 
ускоряют и облегчают рутинный труд, но и минимизирует вероятность совершения ошибок.



Редактор поддерживает AMP-контент и позволяет создавать 
динамические письма, которые работают на данный момент в двух 
почтовых провайдерах: mail.ru и gmail.





3 Мастер создания рассылки



Удобный и наглядный мастер создания рассылки: просто пройдите все шаги и запустите рассылку 
или запланируйте её отправку на нужное время. 

Перед запуском рассылки в настройках и отслеживаниях вы можете задать свои utm-метки, который 
будут автоматически добавлены ко всем ссылкам, указанным в письме.



Улучшить качество контента вам поможет встроенный ГлавРед. Он проверит текст письма и 
поможет вычистить его от словесного мусора.



Перед отправкой рассылки убедитесь, что письмо корректно отображается как на десктопных
устройствах, так и на мобильных устройствах. Для этого используйте функцию «Предпросмотр», 
которая показывает аппроксимацию того, как письмо будет выглядеть на разных экранах.



Перед отправкой рассылки проверьте как ваша рассылка воспринимается основными почтовыми 
провайдерами, запустив тестирование «Стоп-СПАМ». Имейте в виду, что gmail и yandex имеет 
поведенческий СПАМ-фильтр, поэтому не дает 100% верный результат.



При планировании отправки вы можете не только задать дату и время запуска рассылки, но и 
настроить плавную отправку или с учетом локального времени подписчиков. Локальное время 
подписчиков сервис определяет так же, как и их географию - автоматически на основании открытий. 



4 Улучшение 
доставляемости



Доставляемость писем на каждого почтового провайдера в идеале нужно отслеживать с помощью 
их почтовых мастеров. Если же вы по каким-либо причинам еще не настроили собственные домены 
отправки, то данные о репутации вашей рассылки в глазах mail.ru вы найдете в статистике.

Без настройки собственных доменов отправки письма отправляются через общие домены отправки 
DashaMail. В этом случае репутация вас, как отправителя, начинает зависеть от репутацией всех 
«соседей» по общему домену. Команда сервиса внимательно следить за репутацией своих доменов 
и IP-адресов, а также за качеством трафика. Для этого в сервисе существует ручная модерация
рассылок для всех новых клиентов. Наши специалисты следят за тем, чтобы ваши письма 
соответствовали всем требованиям почтовых провайдеров и дают советы по их улучшению.



Чтобы иметь независимую почтовую репутацию, следует настроить собственные домены отправки 
и сбора статистики. Сервис сам сформирует записи, которые вам надо будет просто скопировать в 
DNS ваших доменов. При этом сервис также проверит не содержится ли ваш домен в черных 
списках. Вы можете настроить несколько доменов отправки и использовать разные домены для 
разных типов рассылок (триггерные, welcome, массовые…).



С настроенным доменом вы сможете настроить автоматическое исключение из базы тех 
подписчиков, которые долго не открывают ваши письма. Это значительно улучшить доставляемость
ваших писем на Yandex и Gmail. Укажите либо количество неоткрытых подряд писем, либо 
количество дней без активности. 

Вы также можете настроить 
авторассылку по событию «отсутствие 
активности в течение определенного 
времени», чтобы дать подписчику 
последний шанс перед его удалением из 
базы. Попробуйте в такой рассылке 
зацепить внимание подписчика темой 
письма в последний раз.



Если вы не настраивали оптимизацию доставляемости, вы в любой момент можете очистить базу 
от неактивных в пару кликов. Соответствующая функция находится в меню справа от адресной 
базы.



5 Повышение
эффективности рассылок



Сразу при создании рассылки вы можете запланировать досыл этого же письма с новой темой по 
тем подписчикам, которые её не откроют. Для этого достаточно задать новую тему и указать через 
сколько часов после отправки первой рассылки следует запустить её досыл.



Если вы не запланировали досыл сразу при создании рассылки, вы можете его запустить после 
отправки первой рассылки в пару кликов вручную в то время, когда сочтёте нужным. Для этого 
воспользуйтесь кнопкой «Досыл» в выпадающем меню справа от рассылки в списке рассылок.

Статистика по рассылке с досылом будет как объединенная, так и отдельно по основной рассылке и 
по досылу. В среднем досыл дает прирост OR на 30%.



Тестируйте и оптимизируйте рассылку одновременно по несколькими темами (от 3 до 10 тем). В 
технологии используется Байесовский подход к принятию решений, машинное обучение и 
нейронные сети. Рассылка растянута во времени, что позволяет параллельно также тестировать 
и время отправки, выявляя то, когда подписчики лучше реагируют на рассылку.



Использую A/B/N (сплит) тестирование, вы можете проверить сразу несколько гипотез (разные темы, 
макеты письма, варианты строчки «от кого»), выбрав ту комбинацию параметров, которые дают 
максимум открытий или кликов или минимум отписок. Также можно провести тест времени отправки.



6 Статистика по рассылке



Отслеживайте статистику по каждой рассылке, чтобы анализировать их эффективность. В личном 
кабинете вы найдете как суммарный отчет, так и его подробную расшифровку. Все отчеты можно 
скачать в формате excel. Полученные в результате рассылки возвраты, жалобы и отписки сервис 
обрабатывает автоматически, исключая такие адреса из базы подписчиков.



Распределение открытий во времени, по географии, по доменам и устройствам, данные о том, кто 
на какую ссылку кликал и когда - это всё доступно вам в статистике по каждой рассылке.

Также вы можете настроить интеграцию с гугл.аналитикой и яндекс.метрикой и отслеживать 
достижение целей рассылки сразу в сервисе. 



В списке рассылок вы можете сразу видеть основные показатели по каждой рассылке и сравнивать 
их между собой. Для удобства вы можете завести папки для каждого типа рассылки (например, 
продающие рассылки и контентные, или рассылки по всей базе и отдельно по сегментам), чтобы 
вам было удобнее следить за динамикой основных показателей.

Cписок рассылок может иметь и календарный вид, чтобы видеть в какие дни рассылки 
отрабатывают лучше. 



1) Выгрузка отчетов в XLS, XLSX, CSV, SQL 

2) Raw data для аналитиков с поддержкой 
SQL-запросов 

3) Скорость обработки данных: up to 170 mln
rows/sec, 70Gb/sec

4) Защищенный канал связи доступа к 
данным



7 Авторассылки



Широкий выбор событий для запуска авторассылок: добавление в базу (для старта welcome-
цепочек), по открытиям и кликам в рассылках, по наступлению определенной даты, по активности в 
рассылках и т.д. Возможность задавать конкретные дни недели и точное время для отправки писем.



Интегрируйте DashaMail с сайтом, чтобы запускать ещё и триггерные цепочки писем. Интеграция 
проводится через вставку js-кодов отслеживания событий на сайт. А тем, чей сайт работает под 
управлением CMS 1C-битрикс, достаточно установить готовый модуль интеграции.

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/dashamail.sender/


Помимо отправки автоматических писем в ответ на наступление того или иного события или 
триггера, вы можете также производить автоматические действия с подписчиками. Например, 
обновить поле по данному подписчику в базе или перенести его в другую базу и т.д. Данный 
функционал позволяет, например, автоматически сегментировать базу подписчиков на 
основании их кликов.



Результат каждой авторассылки можно 
оценить благодаря подробной статистике, 
которую можно также скачать в формате excel.



8 Рассылка по социальным 
сетям



Запуск рассылки по соц. сетям по своей базе 
подписчиков позволит вам увеличить продажи, 
повысить количество заявок и знание 
аудитории о новом продукте или услуге, а 
также улучшить узнаваемость бренда. 
Запустите рекламу и дополнительно 
мотивируйте существующих клиентов на 
работу с вами!



9 Web-push рассылки



Сервис DashaMail позволяет собирать подписчиков 
на web-push уведомления и проводить рассылки.



10 Техническая поддержка
и дополнительные услуги



Нужна помощь? Мы рядом! 
Бесплатная клиентская поддержка поможет 
быстро разобраться с функционалом сервиса. 

Email: support@dashamail.ru

Тел.: 8 (800) 777-34-05

Чат на сайте 

mailto:support@dashamail.ru

