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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕРВИСА EMAIL-МАРКЕТИНГА DASHAMAIL.RU

DashaMail.ru - это сервис для создания и отправки email-рассылок.
Всю работу вы сможете делать совершенно самостоятельно от начала и до конца в своем личном
кабинете сразу после регистрации. Однако мы понимаем, что по различным причинам, вам может
понадобиться помощь специалистов. Поэтому, помимо бесплатной технической поддержки и
крутой базы знаний мы оказываем платные услуги, начиная от создания макета письма и загрузки
базы на сервис до разработки стратегии email-маркетинга на три месяца.
26+ полезных функций для эффективных email-рассылок:
Онлайн-редактор для создания адаптивных писем, сплит-тестирование, авторассылки,
персонализация, динамический контент, учет локального времени подписчиков, универсальный
импорт баз, история импорта, формы подписки, сегментация, статистика, аналитика360,
геолокация, домены статистики, API, облачное хранилище картинок, DKIM&SPF – всѐ это лишь
малая часть того, что доступно пользователям сервиса DashaMail.ru. Подробнее с описанием
функций вы можете ознакомиться в нашем блоге и в базе знаний на сайте www.dashamail.ru.
Стоимость доступа к сервису DashaMail.ru:
Наиболее выгодно приобретать доступ к сервису по месячным тарифным планам. Ценообразование
при покупке месячных планов зависит только от числа подписчиков в ваших адресных базах и
начинается от 500 рублей в месяц. При необходимости вы можете улучшить текущий тарифный
план в любой момент. Ознакомьтесь с ценами на нашем сайте. Оплата раз в месяц любым удобным
способом; скидки при приобретении доступа на несколько месяцев вперед.
Стоимость дополнительных услуг:
Поможем запустить email-маркетинг быстро, качественно и корректно. Воспользуйтесь пакетом
Услуг «Быстрый старт»: http://start.dashamail.ru/quick/. Всего за 5 000 рублей вы получите:






консультацию по стратегии email-маркетинга;
форму подписки, готовую к размещению на сайт;
шаблон письма в вашем фирменном стиле, созданный в удобном редакторе;
базу, загруженную в сервис со всеми необходимыми полями и тегами;
настроенные домены отправки и сбора статистики.

Также мы оказываем дополнительные услуги по разработке стратегии email-маркетинга, верстке
писем, созданию форм подписок, работе с адресными базами, подготовке и проведению рассылок.
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Название услуги

Описание

Срок Стоимость
Примечание
оказания
Верстка HTML-письма Макет Заказчика должен
5 р.д.
8000
Верстка адаптивная. Можно
по psd-макету
соответствовать требованиям
использовать в любом
Заказчика
сервиса DashaMail.ru
сервисе
Создание макета
С текстами и пожеланиями
3 р.д.
3000
Срок без учета времени на
письма в онлайнзаказчика (стиль, цвета и т.д.)
согласование
редакторе
Отправка рассылки /
Подготовка, тестирование и
2 р.д.
1000
Заказчик предоставляет
настройка отправки
проведение одной рассылки
техническое задание: тексты,
одного
по готовому шаблону письма
картинки, указывает по
автоматического
(созданному заранее в
какому шаблону
письма при условии
редакторе на сервисе) с
подготовить письмо с
наличия готовой
материалами Заказчика.
данными материалами, тему,
интеграции
анонс, дату и время
рассылки.
Работа с базой
Создание базы; настройка
1 р.д.
1000
Заказчик несет полную
доп. полей; загрузка файла с
ответственность за
контактами
материалы, предоставляемые
Исполнителю
Преобразование файла Приведение файлов заказчика 1 - 2 р.д.
от 1000 1000р - до 50 тыс. строк
с базой
к формату, подходящему для
записей, далее + 100 руб. за
загрузки в сервис
каждые 10 тыс. строк
Создание HTMLПо psd-макету,
3 р.д.
5000
Заказчик получает код
формы подписки,
предоставленному
готовой формы для
интегрированной с
Заказчиком.
размещения у себя на сайте
базой на сервисе
Создание формы
Ограниченные возможности
2 р.д.
1 500
Заказчик получает код
подписки в сервисе
дизайна
готовой формы для
DashaMail,
размещения у себя на сайте
интегрированной с
базой на сервисе
Рассылка "под ключ" Создание и загрузка базы;
5 р.д.
7000
Срок без учета времени на
создание письма в онлайнсогласование.
редакторе (по ТЗ Заказчика);
настройка рассылки; отправка
рассылки; предоставление
отчета
Разработка стратегии Анализ конкурентов,
12 недель
85000
Стоимость реализации
email-маркетинга
описание способов сбора базы
разработанной стратегии
подписчиков, контент-план
зависит от сложности
массовых рассылок на 3
интеграции сервиса с
Email-маркетинг
месяца, описание
CRM/CMS Заказчика и от
«под ключ»
автоматических серий писем,
типа и количества писем,
триггерных рассылок,
которые необходимо создать
способов реанимации
и отправить (настроить
подписчиков.
отправку).

Остались вопросы или нужна более подробная информация? Напишите нам:
info@dashamail.ru - общие вопросы, маркетинг и реклама
support@dashamail.ru - тех.поддержка
dasha@dashamail.ru - вопросы и предложения для руководства
vendors@dashamail.ru - вопросы к юристам и бухгалтерии

