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Позаботьтесь о чистоте базы и вовлеченности подписчиков!
Начните Новый год с тщательной чистки базы подписчиков. Проанализируйте список,
определите контакты, которые никогда не открыли ваших сообщений и отправьте им
реактивационные сообщения, стимулируя покупку (например, ограниченная по
времени скидка).
Подождите 3 дня, а затем удалите тех подписчиков, которые не открыли ваше
сообщение. Не расстраивайтесь. В этой ситуации, сохранение неактивных
подписчиков и большого списка противоречит здравому смыслу.
В списке должны остаться только активные подписчики - так вы улучшите свою
статистику, увеличите ROI и уменьшите общие затраты на емейл маркетинг.
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Будьте в курсе, кто был непослушным, а кто милым - автоматически
Используя отслеживание, присвоение тегов и скоринг, вы более эффективно будете
сегментировать списки.
Настройте автоматические процессы и:
• Узнайте, кто является самым лояльным подписчиком и отправьте эксклюзивное
предложение, чтобы они раньше завершили покупки;
• Узнайте, кто из подписчиков не завершает покупки и покидает сайт. Предложите
специальные скидки и верните их обратно!
• Узнайте, кто из подписчиков вовлечен в общение и посещает сайт - определите
вероятность с которой они сделают покупки, затем примените скоринг и подготовьте
специальное предложение!
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Создайте клиентские партнерские программы (мы делимся с другими
именно в Новый год)
Вы предлагаете привлекательные продукты или услуги? Отлично! Это значит, что вы
можете подготовить праздничную партнерскую программу, которая награждает клиентов и
они смогут чем-то поделиться с друзьями.
Партнерская программа - это гораздо больше, чем скидка или промо код. Программа
разрабатывается с целью наградить наиболее вовлеченных подписчиков и побудить их
развивать популярность вашего бренда среди целевой аудитории - чем больше вы
рекомендуете, тем больше получаете.
Партнерская программа может стать солидным источником дохода - это способ
приобрести новых клиентов, мотивировать повторяющиеся покупки, превратить лояльных
подписчиков в посланников бренда.
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Отправьте благодарственное письмо в конце года
Это и есть то самое фантастическое время, когда можете вести себя менее официально и
показать, что действительно заботитесь о подписчиках. Используя тщательно собранную
базу, отправьте персонализированное письмо, которое приведeт в восторг подписчиков.
К примеру, Spotify отправляет письма с персонализированным списком композиций,
статистикой, например, топ 5 исполнителей, песен, жанров или точным количеством минут
музыки, которую прослушал пользователь с помощью сервиса.
Решите, как будете использовать собранные данные о подписчиках, чтобы выразить
благодарность за то, что они общаются с вами, чтобы помочь решить их проблемы,
воодушевить на какие-либо действия, или просто развлечь.
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Желаете увеличить влияние? Используйте динамический контент
и персонализируйте письма
Используйте динамический контент для того, чтобы создать истинно
персонализированный опыт пользователя. Создавайте разные кампании в зависимости
от целевых групп, исходя из контентной составляющей, как интересы и предпочтения,
например, использование различных фото для показа релевантных продуктов,
предлагайте потенциальным и настоящим клиентам различные кнопки призыва к
действию, предложите уникальные промо-коды для увеличения конверсии.
И как обычно, целью является предоставление релевантного, действительно
персонализированного и ценного контента для вовлечения подписчиков и
стимулирования результатов.
Сегодня, когда каждый завален сообщениями из разных маркетинговых источников,
релевантность становится очень важной.
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Позаботьтесь о гармоничности коммерческого и маркетингового контента
Анализируйте информацию, необходимую для определения пути клиента. Какую
информацию нужно предоставить клиентам, чтобы они приняли обдуманное решение о
покупке?
Осознание правильных вопросов на определенном этапе поможет создать ценный контент,
который будет сопровождать клиентов по пути к совершению покупки. Поставьте себя на
место клиента: какие выгоды я получу? Почему я должен/должна выбрать этот продукт, а
не конкуренции? Какой наиболее оптимальный момент для совершения покупки?
Такой подход может стать основным отличительным качеством, поскольку другие
компании часто полагаются на агрессивные коммерческие кампании, вы же предложите
ценную информацию, которая будет конвертировать подписчиков в лояльных клиентов.
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Обучайте и квалифицируйте
Организуйте встречу с сотрудниками отдела продаж и обсудите критерии, согласно
которым можно определить перспективного клиента. Убедитесь в том, что обе команды
достигли соглашения в тот момент, когда подписчик становится лидом и готов к
контакту с менеджером по развитию.
С помощью инструментов автоматизации маркетинга, как скоринг и тегирование, вы
можете отслеживать активность подписчиков, начиная с момента, когда они начали
процесс. Анализируя их активность, вы определите, когда подписчик станет «прогретым»
лидом.
Исходя из показателей дохода и затрат, оптимизируйте процессы для того, чтобы
увеличить конверсию и экономить время сотрудников отдела продаж.
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Синхронизируйте онлайн и оффлайн
Если занимаетесь традиционным бизнесом, вы можете применить онлайн маркетинг для
того, чтобы привлечь внимание целевой аудитории, создать узнаваемость бренда и
направить онлайн трафик к фактическому местонахождению бизнеса.
Используйте такие геолокационные данные, как страна, регион, город для
предоставления географически релевантного контента и привлечения потенциальных
клиентов. Продвигайте специальные предложения, предназначенные только для
подписчиков: закрытые распродажи, промо-акции, семинары и т.д.
Онлайн и оффлайн являются двумя сторонами одной монеты. Обе формы должны
помочь в достижении цели - способствовать получению более высокой прибыли.

Маркетинговые кампании в течение всего года: 33 совета

РАССЫЛКИ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ
МАРКЕТИНГА
9

Оценивайте и собирайте соответствующие данные
Задай себе вопрос: какие данные необходимы для того, чтобы отправить
релевантный контент?
Иногда, информация может касаться пола, размера или любимого стиля в моде. Иногда
это могут быть данные о должности, размере компании, отрасли или бюджете. Самый
важный нюанс - нужно знать, какая информация является важной, а какая таковой не
является.
Таким образом, вы не потеряетесь в лавине доступной информации, а быстрее
сосредоточитесь только на данных, благодаря которым будете целенаправленно
общаться с подписчиками и влиять на ключевые показатели эффективности.
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Используйте инструменты планирования и мониторинга социальных сетей
для того, чтобы контролировать ситуацию
Следуйте за Вашей аудиторией, не важно куда, вступайте с ними в контакт. Однако,
будьте стороной в диалоге, которая не прерывает обычный ритм жизни подписчиков. Нет
необходимости поздно ложиться спать, только потому что вы ждали возможности
пообщаться с подписчиками, все это сделают инструменты планирования.
А как вы можете узнать, где находятся подписчики? Отчеты Google Analytics (источники
трафика и отслеживания поведения) это только первый шаг к нахождению подписчиков.
Добавьте инструменты мониторинга социальных сетей и вы будете именно в том месте,
где вам необходимо быть.
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Тестируйте новейшие технологии
Оставайтесь в курсе новейших технологий. Ваши подписчики, возможно, уже используют
эти инструменты и именно здесь вы вовлечете их и окажите влияние.
Вы уже заметили, как быстро Livestream видео или Инстаграм истории стали популярны?
А может и вы подключите группу к страничке на Facebook и вовлечете аудиторию именно
здесь? Существуют различные способы, которые вы можете тестировать.
Работая таким образом, помните всегда использовать визуальные элементы, которые
выделят контент из толпы. Изумительные фото, видео или гифки помогут привлечь
внимание вашей аудитории.
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Помните о Pinterest и Инстаграм!
Вы не пользуетесь Pinterest или Инстаграм для бизнес-целей, и что? Однако, это совсем
не значит, что ваши клиенты не заинтересованы в этом!
Попробуйте, особенно в ситуации, когда вы обещали себе быть открытым на новые
способы коммуникации. Закладки в Pinterest характеризуются длинным жизненным
циклом и вы можете замечательно визуализировать свой продукт. Можете усомниться,
однако, сегодня именно визуальное восприятие влияет на решение о покупке!
Работая с Pinterest, помните о том, чтобы прописать ключевые слова и оптимизировать
описание. Не уверены, какие ключевые слова стоит указать? Проверьте хэштеги,
используемые на Instagram или ваши результаты в Google Search Console. Вы будете
удивлены, как много информации найдете!
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Гео-социальные и push-уведомления
Занимаетесь онлайн и оффлайн продажей? Пусть обе формы приносят прибыль
во всех кампаниях!
Используйте социальные сети для того, чтобы генерировать традиционный трафик.
Необходимо понять, что клиенты совершают покупки и просматривают информацию,
используя многие каналы, к которым вы не должны относиться как к конкурирующим
между собой. Наоборот, позвольте мультиканальности усилить ваше послание.
Вовлекайте и мотивируйте подписчиков, которые будут регистрироваться и делиться
постами. Пусть ваши подписчики, которые имеют собственные группы, станут
посланниками вашего бренда. А вы останетесь в выигрыше, поскольку получите рекламу,
пользующуюся самым высоким доверием - т.е. сарафанное радио.
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Вовлекайте вашу команду
Проанализируйте вирусные маркетинговые кампании Wistia или Westjet, которые
вовлекают членов команды и клиентов. Именно поэтому эти кампании нравятся
подписчикам и отлично запоминаются.
Создавайте специальные хештеги и организуйте конкурсы. Поделитесь фото вашей
прекрасной команды, создающей отличные продукты, которые вы продаёте. Подчеркните
ценность организационной культуры, и другие заметят, что вы вовлечены во все
действия не только из-за получения прибыли.
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Используйте лендинги для платной рекламы
Хотите, чтобы платные рекламы работали максимально эффективно? Тогда откажитесь
от главной страницы, а используйте лендинги!
Ваша главная страница, возможно, загромождена информацией, которая отвлечет
внимание пользователей от конечной цели - конверсии. Если желаете, чтобы подписчики
немедленно совершили определенное действие, сосредоточьтесь на том, что является
самым важным на данный момент.
Предоставьте основные причины, почему подписчики должны заполнить вашу форму.
Далее, сдержите обещание, данное во время общения.
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Используйте UTM-метки!
Вы знаете, какие источники трафика или какие кампании генерируют наивысшую
прибыль? Если нет, возможно, вы не используете UTM-метки для обозначения ваших
ссылок.
Обозначьте все ссылки, которые генерируют трафик на сайт и используйте Google
Analytics для того, чтобы оценить кампании. Создайте собственную простую систему,
которую будете использовать для каждой внешней кампании, исключая спонсорские
статьи, в которых ссылки должны выглядеть естественно.
Следует помнить о том, чтобы не использовать UTM-метки на собственном сайте и для
кампаний Google AdWords - это может исказить данные и затруднить принятие
правильных бизнес-решений.
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Помните о ремаркетинговых кампаниях
Подумайте секунду - какого пользователя легче конвертировать: подписчика,
который никогда не слышал о вашем бренде или клиента, который уже посетил
сайт, ознакомился с продуктами и, возможно, поместил продукт в корзину?
Все правильно. Пользователи, которые знают ваш бренд, вероятно, будут
вашими клиентами быстрее, чем лица, с которыми сталкиваетесь впервые.
Поэтому вы должны постараться и вернуть их обратно, используя
ремаркетинговые кампании.
Однако нужно знать, что лица, уже совершившие покупки или с высоким
процентом отказа/коротким временем пребывания на сайте, будут
неподходящей группой для ретаргетинга. Исключите их и определите разумное
время для ретаргетинговых кампаний.
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Таргетинг на похожие аудитории
Как вы думаете, кто может лучше всех знать аудиторию, интересы которой почти
такие же, как интересы настоящих клиентов? Вы угадали - ваши настоящие клиенты.
В большинстве случаев, настоящие подписчики будут иметь друзей, семью или
коллег, у которых такие же предпочтения или нужды. Почему бы не использовать эту
информацию?
Похожая аудитория (Lookalike или Similar audiences) является действительно
полезным инструментом для привлечения новых клиентов. Вы можете
таргетировать эти группы, используя Google AdWords, Facebook Ads, или VK.
Подготовьте список и вы готовы, чтобы начать.
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Тестируйте, ... и повторяйте!
Вы довольно редко преуспеваете - начнем с самого начала.
Вы получаете настоящие результаты только в случае тестирования и
экспериментирования. Вы можете прочитать большое количество литературы о
наилучшем опыте, однако тестирование является наиболее важной ценностью в
рекламах PPC и в бизнесе.
Измените тексты, фотографии или таргетинг. Пробуйте новые методы и
решения, и вы найдете тот способ, который приведет к новым конверсиям по
низкой цене.
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Не теряйте времени!
Пользователи проявляют нетерпение, поскольку сегодня время становится
дефицитным товаром.Клиенты не желают стоять в очередях в магазинах или
ждать, когда их заказ будет отправлен.
Также эта ситуация касается и онлайн мира. Если ваша страница загружается
целую вечность (т.е. несколько секунд), это значительно и отрицательно
повлияет на опыт пользователя.
Каждая дополнительная секунда загрузки означает снижение конверсии.
Поэтому не стоит терять время и следует начать коррекцию ваших посадочных
страниц. Оптимизируйте картинки, посмотрите, как размещен текст, как
работают скрипты, и убедитесь в том, что пользователь счастлив и не теряет
времени в ожидании.
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Помогите решить стандартные Новогодние проблемы
Праздники - это прекрасное время, однако почти каждый из нас знает, что этот период
является, в некоторой степени, стрессовым. Расположите своих клиентов в центре
емейл-кампаний и окажите помощь в ситуациях, когда они находятся в суматохе:
помогите выбрать наилучший подарок (например), предоставьте гарантию доставки,
сообщите о наилучшем времени для совершения покупки, предложите упаковку подарка
- в таких мелочах кроется большая разница.
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Создайте соответствующий контент для каждого этапа воронки
Одной из самых больших ошибок маркетологов является предположение, что любой
клиент готов совершить покупку в одно и тоже время. В реальности, каждый клиент
двигается по воронке продаж со своей собственной скоростью, а маркетологи должны
быстро на это реагировать. Разделите воронку на 3 части: верхнюю, среднюю и нижнюю.
Необходимо понять, что клиенты, которые находятся в верхнем сегменте воронки,
готовы принять решение о покупке быстрее, чем те клиенты, которые находятся в
нижнем сегменте и только начинают осознавать, какие их потребности. Специально
разработайте контент, который будет соответствовать нуждам клиентов на различных
этапах не только с учетом перспективы продукта, но также с учетом различных
языковых форм и призывов к действию.
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КОНТЕНТ
МАРКЕТИНГ
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Послепродажное обслуживание
Не следует предполагать, что, если клиент совершил покупку, то воронка пройдена.
Исследования показывают, что шансы повторных покупок, совершаемых
настоящими клиентами, достигают 60%. В то время как приблизительно только
5-10% новых покупателей готовы что-то купить. Послепродажное обслуживание
является важным периодом, потому что ваши клиенты осознают счастливы они
или нет, купив продукт. Чрезвычайно важно убедиться в том, что пользователи
чувствуют себя удовлетворенными. Для того, чтобы они почувствовали себя
восторженно, отправьте контент о продукте или о фирме, поблагодарите за
совершение покупки и пожелайте им отличных праздников!

24

Определите цели для каждого клиента в воронке продажи
Чудесно просто сосредоточиться на прибыли, получаемой во время праздников,
особенно, когда установлены цели ROI, которые необходимо проанализировать
после того, как дым рассеялся. Однако, нужно определить цели для каждого
этапа воронки, который будет проходить клиент. Сколько клиентов вовлечены
при помощи лендинга? С этого момента, конвертируются ли они в посетителей?
Помещают покупки в корзину? Убедитесь в том, что вы безошибочно
отслеживаете вовлеченность пользователей, не только отправляете наиболее
релевантный контент с учетом пути клиента, а также мотивируете клиентов
завершить покупку.
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КОНТЕНТ
МАРКЕТИНГ
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Предложите контент как подарок
Будучи маркетологом, вы прекрасно знаете особенности аудитории, нужды и
желания ваших подписчиков. Благодаря этим знаниям, создайте ценный контент,
который станет отличным подарком к праздникам.
Подумайте о типичной проблеме подписчиков и создайте контент (электронная
книга, чек-лист, инфографика либо видео), который станет решением этой
проблемы. Обучайте и информируйте аудиторию, а не прерывайте, чтобы продать
ваши продукты.
Сконцентрируйтесь на качестве и предложите ценный контент в качестве подарка.

26

Создайте план рециклинга контента (content repurposing)
Приложите все усилия и разработайте первоклассный контент - качество всегда
выигрывает. Создайте план рециклинга ранее опубликованного контента, чтобы
добиться максимальных результатов вашей тяжелой работы.
Создайте длинные, детальные формы контента и разделите их на небольшие
части. Вы легко преобразите электронную книгу в статьи (или наоборот), статью
в инфографику, и так далее. Также можете извлечь цитаты из статьи и
использовать их, публикуя записи в социальных сетях для того, чтобы охватить
целевую аудиторию и генерировать трафик на сайт.
План рециклинга контента с календарем контента помогут максимально
увеличить ROI контент маркетинга.
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November 24
Black Friday

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ
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Согласованность омни-каналов
Позаботьтесь о целостности бренда во всех маркетинговых каналах. Целостность
является важным фактором, определяющим успех бренда и поэтому веб-формы, письма,
онлайн реклама и лендинги должны сочетаться с брендом.
Разработайте руководство по использованию бренда, включающим четкие
рекомендации о редакционном голосе бренда, которое также разъясняет, как
использовать графические элементы, например, логотип, цвета, шрифты или иконки.
Документ должен быть простым.
Помните о том, что каждая точка контакта на пути клиента является важной, и каждая
точка сопровождает клиента к совершению покупки.

28

Узнайте, какие информационные нужды вашей целевой аудитории
Подумайте о том, какой подарок клиенты действительно желают получить на Новогодние
праздники?
Перед тем, как начать кампанию, спросите себя о чем клиенты желают услышать, каким
образом они хотят об этом узнать?
Все правильно. Вам нужно узнать, какие информационные нужды ваших клиентов. Чем они
интересуются и каким образом они хотят применить информацию, предоставленную вами.
Анализируйте аналитические данные, проверяйте каналы, темы, контент-форматы, которые
генерируют наиболее высокую конверсию. Используйте полученную информацию, чтобы
сэкономить время и средства, оптимизируя следующие маркетинговые кампании.
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ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ
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Подготовьте онлайн ресурсы: веб-формы, лендинги, баннеры, шаблоны
писем и так далее
Пусть ваши маркетинговые ресурсы будут готовы.
Пусть ваши клиенты почувствуют атмосферу Нового года! Позаботьтесь о
соответствующем настроении и заметьте, как увеличатся продажи под конец года.
Для того, чтобы это случилось, нужно заранее подготовить онлайн и маркетинговые
ресурсы. Формы подписки, посадочные страницы, шаблоны писем, триггерные
сообщения, баннеры и рекламы - все ресурсы должны напоминать о радостном времени
года и целях рекламных кампаний.

30

Определите и измеряйте ROI кампаний
Каким образом вы можете быть уверенным в том, что кампании эффективны, если не
отслеживаете их? В этот раз убедитесь в том, что вы определили цели, а затем
отслеживайте и анализируйте путь к их достижению.
Выберите правильные ключевые показатели - не сосредотачивайтесь на числах, только
потому, что вам приятно на них смотреть. Придерживайтесь показателей, дающих
основания для действий. С учетом этих параметров, вы будете знать, как эффективно
приближаетесь к достижению бизнес цели, и эти данные помогут измерить ROI кампаний.
Это может быть общий объём продажи, количество заказов, средний чек, количество
новых клиентов, цена лида и так далее.
Когда параметры выбраны, отметьте, какие действия принесли положительные результаты,
а какие нет. Следующий раз объём работ уменьшится, и вы подготовите кампанию быстрее.
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ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ
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Выборочно подойдите к SEO
SEO играет важную роль, и вы отлично это понимаете. Однако, означает ли это, что вы
должны оптимизировать все страницы, чтобы достичь топовых позиций? На самом деле,
необязательно.
Вероятнее всего, для временных кампаний вы будете создавать лендинги, которые будут
использоваться только до конца сезона. Далее их, вероятно, снимут и пользователи
увидят ответ 404.
Учитывая, что контент также будет отсутствовать, возможно, более рациональным
решением является выделение бюджета на другие долгосрочные проекты. А если вы не
можете обойтись без SEO, проверьте ранее опубликованные статьи или старые
страницы, которые принесли хорошие результаты в начале года и обновите их, чтобы
предоставить пользователям, которые увидят контент позже, ценную информацию.

Маркетинговые кампании в течение всего года: 33 совета

December 25
Christmas Day

КОММУНИКАЦИЯ
И ДИЗАЙН

КОММУНИКАЦИЯ
И ДИЗАЙН
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Используйте психологические триггеры и пусть коммуникация
воздействует с большей силой
Недостаточно написать короткий и забавный текст. Также недостаточно создать
лендинг, который радует глаз. Ваши маркетинговые ресурсы должны быть более
эффективными. Они должны побуждать клиентов совершить действие!
Когда разрабатываете ресурсы или пишите текст, вспомните правила убеждения и
побуждения к действию. Используйте такие стимулы, как недостаток, осведомленность,
авторитет и др. для того, чтобы кампании стали эффективнее.
Однако не переусердствуйте! Клиенты могут почувствовать снижение чувствительности,
если будете часто использовать эту тактику.

33

Всегда следуйте своему стилю, независимо от канала
Когда разрабатываете инструменты для онлайн-маркетинга, не интерпретируйте каждый
канал индивидуально. Как никак, каналы должны усилить ваше маркетинговое послание
и приблизить к достижению поставленной бизнес цели.
Посмотрите на проекты и копии. Передают ли они идентичную информацию еще раз?
Почему бы взамен не рассказать историю, одна точка контакта каждый раз?
Избегайте повторения одинакового заголовка во всех каналах. Пусть аккаунты в
социальных сетях, платные рекламы, лендинги и емейл-сообщения идут в одном
направлении. А в это время убедитесь в том, что сохраняете свой стиль, а клиенты всегда
будут знать, что они на правильном пути.
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КОММУНИКАЦИЯ
И ДИЗАЙН
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Соблюдайте визуальную иерархию и помните о UX
Начало года - это всегда период активности. Перед вами стоит амбициозная задача отправить сообщение и завоевать внимание пользователей в течение длительного
периода времени. Именно поэтому более чем когда-либо нужно позаботиться о
визуальной иерархии и User Experience.
В течение всего лишь нескольких секунд клиенты должны знать, какие элементы в
вашем email-сообщении на посадочной странице или веб сайте имеют наибольшее
значение. В течение короткого времени они должны осознать, понять и решить
заинтересованы они или нет.
Тщательно планируйте сообщения и лендинги. Удалите лишние элементы, используйте
тезисы, жирный шрифт, картинки для подчеркивания важных нюансов. Хотите сделать
следующий шаг? Используйте тепловые карты для анализа поведения пользователей и
тестируйте, тестируйте, тестируйте!

35

Избегайте замешательства и не усложняйте жизнь пользователей
Если до этого момента мы выражались не ясно, попробуем еще раз разъяснить: экономьте
время своих клиентов. Особенно, если они уже щелкнули на рекламу и перешли на сайт.
Один вопрос, который вы не хотите, чтобы задавали себе пользователи это - а что я теперь
должен сделать? Следующий шаг должен быть очевидным. Пользователи не могут
проводить время на сайте, задумываясь над тем, какие действия от них ожидаются.
Укажите, какие целевые действия должны предпринять пользователи, используя
творческую и четкую кнопку призыва к действию. Используйте картинки и убедительный
текст, чтобы пользователи щелкнули практически сразу же. Вы экономите их время, которое
они могут провести с семьей или друзьями.
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ПРОЦЕССЫ
Автоматизация маркетинга основана на интуитивной логике
«если-тогда». Вы используете условия, действия и фильтры для того,
чтобы настроить маркетинговую коммуникацию с учётом нужд и
предпочтений целевой аудитории.

ЕСЛИ
условие
выполнено

Фильтровать,
определить или
ограничить

ТОГДА
предпринять
действие

А здесь несколько примеров, как можно использовать автоматизацию
маркетинга для того, чтобы воплотить праздничные идеи в жизнь.

ДЕНЬ ПЕРЕД
РОЖДЕСТВОМ
6 ЯНВАРЯ
Последний день перед Рождеством - завершение сезона активных покупок.
Согласно результатам опроса NRF’s 2016 Holiday Shopping Trends, это отличная
возможность для электронного бизнеса, потому что 2 из 10 покупателей
планируют подождать с покупкой подарков до последней минуты.

URL кампании, который посетил пользователь:
все подписчики, которые посетили лендинг в эту субботу получают
емейл-напоминание, что размещенные заказы будут доставлены перед
Рождеством.
Процесс Автоматизации выглядит так:

Посетил URL

Отправить
сообщение
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РОЖДЕСТВО
7 ЯНВАРЯ
Рождество - это самый любимый праздник в мире. Согласно Hallmark’s Holiday
Card-sending Statistics приблизительно 3.3 млрд людей во всем мире отправляют
праздничные открытки друзьям и близким. Конечно же, это тенденция заметна
в онлайн маркетинге, где в течение короткого времени доминируют праздничные
продажи и поздравления.

Рождественский календарь:
подписчики получают письма, которые помогают считать дни от Адвента и до
наступления Рождества. Каждый день представляет что-то особенное, например,
промо-акцию или топовый контент.

Процесс Автоматизации выглядит так:

Письмо
отправлено

Задержка

Маркетинговые кампании в течение всего года: 33 совета

Отправить
письмо

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
14 ЯНВАРЯ

Новогодняя ночь радует как детей, так и взрослых. Это время приготовления
блюд, декораций и собственных украшений. Независимо от того, каким
бизнесом вы занимаетесь, можете запланировать замечательную кампанию
к Старому Новому году и вовлечь подписчиков.

Капельная маркетинговая кампания для игр на Старый Новый год:
каждый пользователь, который заполнит форму, получает приветственное
письмо, которое является первым звеном процесса. Подписчики получают еще
7 писем с идеей игры каждые 2 дня.

Процесс Автоматизации выглядит так:

Подписан через
форму

Отправить
письмо
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Задержка 2 дня

ДЕНЬ СВ. ВАЛЕНТИНА
14 ФЕВРАЛЯ

Акции ко Дню Влюбленных с использованием таких тем, как любовь,
взаимоотношения, чувства, которые являются ключевыми для увеличения
продажи и приносят радость клиентам.Только в прошлом году, 16% подарков
ко Дню Святого Валентина были куплены онлайн. Клиенты потратили онлайн
на 31% больше, чем в магазинах оффлайн.

Побалуйте клиентов и предложите программу лояльности:
отметьте 14 февраля с лояльными клиентами и окажите им особенное
внимание. Сегментируйте и предложите поощрение ко Дню Святого Валентина:
особую скидку, исходя из истории покупок.
Дополнительно: вместо скидки, вы можете предложить клиентам пожертвовать средства на
благотворительность. Таким образом, подписчики примут участие в добром деле.

Процесс Автоматизации выглядит так:

Если тег

Отправить
письмо
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
23 ФЕВРАЛЯ В РОССИИ, 14 ОКТЯБРЯ В УКРАИНЕ
Берет свое начало от храбрости, отваги и смелости. Очень многие бабушки, жены,
мамы, дочери, пытаются изощриться и максимально показать свою любовь и
уважение мужчинам, на которых всегда можно положиться. Думаю, многие
мужчины ассоциируют этот праздник с предметами личной гигиены и носками со
смешными принтами.

Однако, в этот день можно придумать много способов оказать
внимание, одним из интересных вариантов может быть приобретение
подарочного сертификата на ту или иную услугу.
Совет: при продаже услуг, предложите скидку на покупку следующего сертификата
(возможно в семье есть и другие папы, сыновья, племянники, которые бы хотели
получить подарок в этот прекрасный праздник).

Процесс Автоматизации выглядит так:

Сделал
покупку

Отправить
письмо
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
8 МАРТА
8 марта является праздником женственности и нежности. Это повод сделать
обыденный день прекрасной половины человечества ярче и красочнее.
Так почему бы не растянуть этот день на дольше?!

Всем известно, что этот день славится изобилием цветов, поэтому для
экономии сил и времени, многие используют доставку цветов онлайн.
В дополнение к единоразовой доставке цветов (думаю, парни это оценят),
предложите записаться на серию из 12 писем-напоминаний, которые
рассылаются автоматически раз в месяц. Данные письма будут содержать
напоминание о том, что пора позаботиться о любимых женщинах и подарить
им цветы.

В Автоматизации это будет выглядеть так:

Подписался
через

Задержка
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Отправить
письмо

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 ИЮНЯ
Все, что связано с детьми, вызывает умиление и улыбку на лице. Праздник детей
может дать много пищи для размышлений и идей для специального предложения.

При записи на рассылку, при покупке любого товара в честь Дня защиты детей
можно предложить клиентам скидку, купон, бесплатный билет в кино для детей
- это всегда оставляет приятное впечатление о вашей фирме и позитивно
влияет на репутацию.
Согласно статистике, с каждым годом количество брошенных детей не
уменьшается, поэтому данный праздник может также послужить поводом для
привлечения людей к участию в разного рода благотворительных акциях.
Например, процесс Автоматизация может выглядеть так:

Осoбoe coбытие

Отправить
письмо
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ДЕНЬ СЕМЬИ
8 ИЮЛЯ
Некоторые семьи не придают большого значения данному празднику, так как
он является второстепенным, если его сравнивать с Новым годом или Днем
Защитника Отечества. Однако, для вашей маркетинговой кампании, это не
должно быть помехой.

Поскольку честь данному празднику выпала летом, планируйте смело промо
акцию вне офиса, сделав акцент именно на семьях в данный день. После
проведения такого мероприятия, впоследствии каждая идея может быть
связана с внедрением Автоматизации (автоответчиков или рассылок).

Маркетинговые кампании в течение всего года: 33 совета

ХЭЛЛОУИН
31 ОКТЯБРЯ

Хэллоуин радует как детей, так и взрослых. Это время игр, развлечения и
веселья. Независимо от вида бизнеса, которым вы занимаетесь, запланируйте
отличную кампанию к Хэллоуин и вовлекайте подписчиков.

Кампания и самые лучшие костюмы на Хэллоуин:
пользователь, который заполнит форму, получит приветственное письмо,
которое является первым элементом процесса, включающим идеи, как сделать
самый интересный костюм на Хэллоуин.

Процесс Автоматизации выглядит так:

Подписался через
форму

Динамический
сегмент
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Отправить
письмо

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА НОЯБРЯ
Многие считают, что именно Черная Пятница (Black Friday) является началом
зимнего сезона покупок. Это самый крупный праздник в году для любителей
выгодных сделок, поскольку большинство брендов предлагают отлично
известные Black Friday специальные предложения как в магазинах, так и онлайн.

Кампания для избранных ранних посетителей:
в полночь Чёрной Пятницы подписчики получают емейл, чтобы ускорить начало
исключительной продажи, продолжительность которой только 24 часа. В течение
этого времени, пользователи получают доступ к наилучшим предложениям.
Специальное предложение Чёрной Пятницы можно продлить, однако скидки
должны уменьшаться с каждым днем.
Дополнительно: вместо скидки, вы можете предложить клиентам пожертвовать средства на
благотворительность. Таким образом, подписчики примут участие в добром деле.

Процесс Автоматизации выглядит так:

Письмо
отправлено

Задержка
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Отправить
письмо

КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК
КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ПОСЛЕ ЧЕРНОЙ
ПЯТНИЦЫ, 26 НОЯБРЯ
Киберпонедельник - это торговый бум для всех желающих покупать онлайн.
В 2016 году Киберпонедельник был самым значительным днем онлайн-коммерции
в США, и этот праздник становится популярным также и в других странах.

Ограниченное предложение для первых новых подписчиков:
разработайте лендинг с формой подписки к Киберпонедельнику.
Первые 50 подписчиков получают приветственное письмо с значительной
скидкой на любую покупку, совершенную в Киберпонедельник.

Процесс Автоматизации выглядит так:

Подписался
через

Отправить
письмо

Маркетинговые кампании в течение всего года: 33 совета

Количество

НОВЫЙ ГОД
31 ДЕКАБРЯ
Новый Год- это один из наиболее популярных праздников в мире. Люди
вспоминают ушедший год и встречают Новый, празднуя и даря подарки.
Пусть этот процесс станет вдохновением для создания маркетинговых
онлайн кампаний.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Персонализированный емейл
к концу года с новогодними поздравлениями. Если подписчик откроет письмо,
то получит 10 скоринговых баллов.

Процесс Автоматизации выглядит так:

Сообщение
отправлено

Cообщение
открыто
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Скоринг

поскольку многие
подписчики будут искать
подарок в последнюю
минуту, подумайте о
бесплатной доставке для
тех, кто получил более 20
баллов!

