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для email-рассылок
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Digital-копирайтинг



ЛИТВИНЕНКО
ЕВГЕНИЙ

Специализируюсь на текстах и воронках для инфобизнеса

Написал более 400 лендингов и 1200+ писем для 
крупнейших онлайн-школ Украины и СНГ

Работал с email- и чат-бот базами в 250,000+ 
пользователей Ко
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Email-маркетинг 
мертв
Подобные фразы я слышу очень часто. 
Особенно от маркетологов, которые 
занимаются чат-ботами. Совпадение… Не 
думаю :)

Чтобы не разводить демагогию, давайте 
подымем цифры и на твердых данных 
выясним — мертв или еще дышит?
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Востребован ли 
email-маркетинг?
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Что говорят
цифры

281 
Писем отправляют и 
получают каждый день

333 

До такого значения 
вырастет эта цифра 
к 2022 г.

78%
Подростков активно 
пользуются почтой
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Что говорят
цифры

60% 

Потребителей 
совершают покупки 
через письма

40 
Во столько раз пользователей 
email больше, чем 
пользователей FB + Twitter

46 
На такую сумму люди 
будут покупать через 
email к 2021 г.
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Главная  
цифра
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Типы писем
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Инфобизнес 01

Письма в инфобизнесе 
представляют наибольший 
простор для творчества. 
Писать нужно много, постоянно 
экспериментировать, проводить 
A/B тесты

Воронка вебинара

02
Воронка запуска в базу 
(нового продукта, распродажи)

03
Воронка реактивации 
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Услуги 01

Ключевую роль в email-
маркетинге для сферы услуг 
играет контент. Человек закажет 
услугу у того, кто пишет часто, 
интересно, полезно

Контентная серия

02
Реактивация клиентов, которые 
давно не пользовались услугой

03
Воронка подогрева для новых  
подписчиков
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Сервисы, 
приложения

01

Большинство сервисов работают 
по ежемесячной подписке. 
А значит, ключевыми целями 
email-маркетинга является 
постоянное поддержание 
интереса к сервису, введение 
новых функций

Серия после бесплатной 
подписки

02
Обучение, как пользоваться сервисом

03
Воронки обучающих мероприятий
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Welcome-
письмо
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Почему так
важно?
У вас есть только 1 шанс произвести первое 
впечатление. Email-маркетинг — не 
исключение. 

Давайте рассмотрим ключевые принципы 
первого (welcome) письма и как сделать 
его максимально запоминающимся.



Главная задача первого письма — 
запомниться, зацепить, заставить 

ждать следующие письма
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Как это 
сделать?

01 Обеспечить

            доставляемость

СПАМ-слова, картинки, 
гифки, домен (одинаковый 
со стр., записи, 
репутация)

02 Обеспечить

           открываемость

Тема, отправитель, 
первое предложение 
письма

03 Рассказать

историю

Связанную с вами 
продуктом или услугой
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Еще фишки

01 Подарок

  в письме

Даем высокую мотивацию 
открыть письмо

Говорим, что 
интересного/полезного ждет 
человека в следующих письмах

02 “Крючок” на 

          следующее письмо
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В доп. материалах вы найдете 
примеры welcome-писем + 

домашнее задание



Открываемость
писем
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2 типа
темы письма

Директивная

Прямо говорим, что внутри 
письма

Кликбейтная

Провокация, отсутствие логики, 

иногда прямая “жесть”
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В доп. материалах вас будет ждать 
файл с примерами цепляющих тем, 

а также несколько формул, 
как писать их самому



Люди покупают у людей. 
Поле “От кого” в разы 

важнее, чем все остальные 
части письма 
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Рассылка 
как сериал
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Удержание 
внимания

История 

Рассказать 
историю в 
нескольких 
письмах

Анонсы

Что будет в 
следующих 
письмах

Bounce

Переводить 
подписчиков на 
другие площадки
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Продажи 
через письма
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2 способа 
продаж

Прямо в письме

Сложновыполнимо, очень 
зависит от аудитории и ниши

Перевод на сайт

Заинтриговать в письме, побудить 
перейти на сайт
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Как увеличить
клики?

01 Технические 

              моменты
“Вкусные” (и работающие) 
кнопки, призывы, ссылка в 
начале, не больше 2-х ссылок

02            

Не раскрывать тему 
полностью, рассказать 
кусочек, призвать перейти 
по ссылке

03 Релевантное

        предложение
Предложение не идет 
вразрез с вашими мыслями и 
идеями
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Интрига



Технические 
нюансы рассылок
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Что влияет на 
доставляемость?

01             
Нормальное название, 
хорошая репутация, письма 
и сайты — на одном домене

02            
Вн. возможности 
рассыльщика, сервис 
spamtester

03         
Подписывать через ALT, 
обязательно использовать 
если письмо короткое
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Домен СПАМ-слова Картинки



Что влияет на 
доставляемость?

04             
Всегда включать

05            
Делать инструкцию на 
сенкью или в одном из 
первых писем

06         
Зарегистрироваться, 
общаться с поддержкой, 
показывать что шлете 
“в белую”
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Double opt-in ПостмастерВайтлистинг



СПАСИБО. 
ПРИЯТНОГО  
ОБУЧЕНИЯ!

ProКопирайтинг


