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В этом руководстве вы узнаете, как...

Создать базу подписчиков, создать эффективную рассылку и превратить контакты в 
клиентов, используя продвинутые решения от GetResponse.  
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Добро пожаловать в GetResponse!

Поздравляем с правильным решением о начале использования Email маркетинга для 
роста вашего бизнеса. 
GetResponse основан в 1998 году, и все это время мы посвятили разработке продвинутых 
функций, работали над доставляемостью и помогали малому и среднему бизнесу достичь 
успеха.
Теперь, давайте приступим к созданию эффективных, отлично выглядящих рассылок, 
наполнению базы рассылки, и запуску кампаний, который покажут заслуженный 
результат.

Вы знаете, что?
Email маркетинг является самым эффективным инструментом Интернет-рекламы, по 
последним исследованиям, этот простой в использовании канал дает возврат инвестиций 
в размере $28 на каждый вложенный. 

Создавайте увлекательные письма
Почтовые ящики переполнены различными предложениями! А вы знаете, что обычно для 
того, чтобы закрыть продажу, требуется 5 касаний? Поэтому, сделайте все возможное, 
чтобы увлечь подписчика - начиная темой и заголовком письма, затем контентом, а 
затем ссылками и призывом к действию. Отправляйте серии писем после подписки и 
продолжайте коммуникацию правильно сверстанными письмами в формате HTML или без 
оформления, письмами, которые отвечают ожиданиям подписчиков и соответствуют их 
предпочтениям.

GetResponse позволяет отправлять два типа писем - письма-автоответчики и рассылки. 
Здесь не стоит вопрос выбора, вы должны использовать оба. 
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1. Существует два типа автоответчиков. Автоответчики, отправляемые в указанное 
время это серия писем, отправляемая с интервалами, начиная с дня подписки контакта 
на вашу кампанию. Например, вы хотите запланировать кампанию, состоящую из 5 
повторных писем:

Письмо 1 – отправляется в день подписки, 
Письмо 2 – отправляется через 2 дня после подписки, 
Письмо 3 – отправляется через 7 дней после подписки, 
Письмо 4 – отправляется через 10 дней подписки, 
Письмо 5 – отправляется через 14 дней после подписки.

Автоответчики, отправляемые в зависимости от совершенного действия 
это письма, отправляемые по факту совершения подписчиком требумого действия, 
например, переход по ссылке, открытие письма, изменение данных подписчика (переезд 
в другой город, смена статуса заназа), достижение цели (загрузка кили покупка), а также, 
по факту подписки, дня рождения, юбилея и прочих назначенных дат.

Для того, чтобы создать автоответчик, выберите в верхнем меню Рассылки >>Создать 
автоответчик. Сначала вы задаете настройки времени/условия, затем выбираете либо 
создаете сообщение. GetResponse автоматически отправляет эти письма подписчикам.
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2. Рассылка письмо, однократно отправляемое выбранным подписчикам. При желании, 
вы можете назначить отправку на определенную дату для того, чтобы рассказать 
подписчикам о специальных предложениях, важных обновлениях и новых акциях. 

Для того, чтобы создать рассылку,  выберите в верхнем меню Рассылки >>Создать 
Рассылку.
Рассылки и Автоответчики верстаются в одном и том же редакторе. Мы хотим дать вам 
пару советов по созданию действительно увлекательного сообщения.
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Выберите формат
Сделайте выбор между форматами Простой Текст и HTML. Сообщения в простом формате 
показывают более высокую доставляемость, HTML - кликабельность (CTR).

GetResponse проанализировал более 2,1 миллиарда писем, отправленных из учетных 
записей пользователей в 2012 году. Результат четко показывает, что письма в 
формате HTML показывают на 112% выше кликабельность!
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Выберите адрес Email  в поле “От:”
Выберите имя и адрес Email, которые ваши клиенты будут узнавать. Если возможно, 
используйте Email в домене вашего основного сайта. Получатели писем могут захотеть на 
него ответить, так что, регулярно проверяйте данный адрес.

Для добавления нового адреса отправителя в правом верхнем углу Моя уч. 
запись>>Сведения об учетной записи>>Адреса отправителя.  

Для изменения адреса отправителя кампании, нажмите на стрелку рядом с Ваша текущая 
кампания, затем выберите кампанию. Нажмите шестеренку, кликните Подтверждение 
подписки. Справа от Поле From, используйте стрелку вниз для выбора подтержденного 
адреса. 

Измените отправителя конкретного письма на первом этапе Конструктора Писем.

Выберите частоту отправки
Важно выбрать правильную частоту отправки Рассылок и Автоответчиков.Если вы 
шлете письма слишком часто, ваши клиенты скорее всего отпишутся от будущих 
рассылок, и отправить ваши письма в спам. Если же вы будете писать подписчикам 
слишком редко, произойдет то же самое.

Только вы можете определить лучшую частоту. Однако, приведеные ниже общие правила 
применимы в большинстве случаев:   

 Отправляйте письмо каждому подписчику как минимум два письма в месяц  
 Никогда не отправляйте более одного письма в течение 72 часов  
 Отправляйте общую рассылку как минимум раз в квартал

Мы обнаружили, что многие Клиенты GetResponse пишут своим подписчикам раз в 
неделю. Это самая популярная частота отправления в 2012 году.
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Персонализируйте письма
Основная пресонализация - обязательный компонент успеха. Самый распространенный 
метод персонализации - приветствие подписчика по имени. Если в вашей базе 
имеется больше данных подписчиков, смело используйте их для более продвинутой 
перснализации. 

1. На этапе редактирования письма в Конструкторе писем, кликните кнопку 
Персонализации внутри блока правки текста.

2. Выберите поле из данных подписчиков, которое вы хотите показать в письме.
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Интеграция с социальными сетями 

Ваши клиенты сидят в соцсятех и активно реагируют на все, что в них происходит? 
Значит, вам нужно там быть! GetResponse предоставляет вам возможность оказаться 
посередине процесса коммуникации. Размещайте рассылки в соцсетях, и пусть ваши 
подписчики разносят новость по своему кругу знакомых!
1. На этапе подготовки письма в Конструкторе писем, выберите секцию Социальные 
сети, вставьте блок и дайте возмножность получателям поделиться вашим письмом на их 
страницах в соцсетях.

Выберите вариант иконок, который вы хотите разместить
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2. Для размещения рассылок в Facebook, Twitter и Вконтакте(скоро), включите 
Опубликовать и поделиться на этапе настройки Конструктора писем и укажите вашу 
учетную запись. Если вы еще не подключили аккаунт, подсказки помогут вам сделать это 
за считанные минуты.

Добавьте мультимедиа
Студия мультимедиа GetResponse позволяет вам записать, загрузить и хранить до 1 Гб 
изображений, аудио, видео и документов в учетную запись. Если вы последуете нашим 
рекомендациям, ваши письма не только будут открываться и отлично смотреться, но и 
подтолкнут ваших клиентов к действиям, и вы быстро увидите результат.
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Добавьте медиафайлы в вашу учетную запись
1. Перейдите по ссылке Ваша уч. запись в верхнем правом углу экрана, и выберите 
раздел Мультимедиа. 
2. Выберите видео, аудио, фото, документы или iStockphoto.
3. Кликните кнопку Добавить новую запись, или загрузите ваше видео, аудио, фото и 
изображения или документ с компьютера или адреса URL. В данном разделе, вы также 
можете сгенерировать QR коды

Добавьте изображения в ваши письма 

1. На этапе дизайна письма в Конструкторе писем кликните Мультимедиа в панели 
оформления блока.
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2. Выберите вкладку Мои Изображения или iStockphoto.

3. Наведите курсор мыши на файл и нажмите Использовать изображение.  

Наполните базу контактов
Список рассылки – главный компонент вашего успеха в Email маркетинге.

Для начала, запустите машину увеличения базы, круглосуточно собирающую подписчиков.  
Затем легко и просто импортируйте свои контакты из множества источников. Наконец, 
поддерживайте качество и точность контактов своих подписчиков для защиты репутации 
и высокой эффективности.
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Создайте красивые формы подписки
Сконструируйте привлекающие взгляд веб формы для автоматического увеличения базы 
24 часа в сутки. Воспользуйтесь удобным Конструктором Форм GetResponse и создайте 
форму, от которой не отвести глаз, и быстро набирайте подписчиков. В ваших силах 
создать заметную форму, для любого сайта и аудитории!

1. Выберите Веб Формы в верхнем меню, и нажмите Создать. 
2. Дизайн, Параметры, Публикация - три простых шага для привлечения подписчиков и 
продвижения вашего продукта.
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Импортируйте ваши контакты
Добавьте адреса подписчиков, ранее давших согласие на рассылку, чтобы быстро  
создать большой и качественный список рассылки. Вы можете настроить однократное или 
двукратное разрешение получения  рассылки в Ваша текущая кампания>>Разрешение>
>Подтверждение подписки.  Каждый импорт анализируется несколькими алгоритмами, 
определяющими качество списка. В зависимости от результатов, ваш список будет 
подобрен или отклонен.

1. Кликните Контакты в Верхнем меню и нажмите Импортировать контакты.   
2. Нажмите Загрузить файл  (.csv,.txt, .vcf ,.xls, .xlsx, .ods) или Скопировать из буфера 
обмена. Вы также можете импортировать контакты из большинства сервисов - Google 
контакты, Salesforce, Magento и других. 

3. Если вы хотите добавить несколько подписчиков, выберите Контакты, затем 
Добавить Контакты. 
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Email аналитика
Email маркетинг очень динамичен потому, что поведение подписчиков постоянно 
меняется. Задайте цели и затем измерьте ваш прогресс до, во время и по окончании 
кампаний. Какой CTR у последнего письма? Сколько открытий?

Если вы знаете свою аудиторию, вы можете отправлять более релевантный контент и 
делать каждую следующую рассылку эффективнее предыдущей.

Аналитика подписчиков
Узнайте больше о своих клиентах при помощи аналитики подписчиков, которой легко 
пользоваться и просто управлять. Вы можете проверить размер списка, свежие подписки, 
отписки, выявлять тренды роста базы и сравнивать списки разных кампаний. Наконец, вы 
можете отследить географию подписчиков на интерактивной карте.

1. Выберите  Отчеты в Верхнем меню, и кликните Аналитика импорта.
2. Выберите одну или несколько кампаний и укажите временной диапазон. Для выбора 
популярных диапазонов, кликните синюю кнопку в правой части экрана. Узнайте, как 
подписчики оказываются в вашем списке в разделе Способ подписки. Ставьте и 
снимайте галочки с методов подписки для настройки вывода. 
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Аналитика рассылок 

Отслеживайте эффективность и сравнивайте результаты, чтобы каждая кампания 
достигала поставленную цель.

1. Выберите Отчеты в Верхнем меню и кликните Аналитика рассылок.
2. Выберите тип письма, кампании и темы писем. Данные подгрузятся автоматически. Вы 
можете выбрать временной интервал и сравнить результат с другими письмами.

Система дает обратную связь по количеству открытий и переходов по ссылкам, целям, 
отпискам, отклику в социальных сетях, отказах и жалобах на спам.


