т. +7(495) 268 0246, +7(812) 313 1408

info@imobis.ru
imobis.ru, sms-manager.ru, mail-manager.ru

Агентство Imobis с 2006 года создает и совершенствует сервисы для электронного маркетинга.
Наши разработки подходят для оперативного оповещения и установления прочного
контакта с действующими и потенциальными клиентами, вовлечения целевой
аудитории, повышения лояльности и доверия к брендам за счет прямых
персонифицированных коммуникаций.
Imobis – это не только набор инструментов для эффективного маркетинга, но и опыт команды
профессионалов: разработка индивидуальной стратегии и сопровождение рекламной кампании.







Хотите разработать качественную стратегию e-mail рассылок?
Не знаете, как собрать базу подписчиков?
Как сделать, чтобы ваши письма были прочитаны максимально большим количеством
человек?
Как увеличить продажи и интерес к своему продукту с помощью e-mail рассылок?
У вас есть другие вопросы по этой теме?

Обратитесь к нам. Опытные специалисты подключат все свои ресурсы и помогут вам в решении
любой задачи по e-mail рассылкам.





Индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывающий специфику компаниизаказчика
Оперативное решение поставленных Вами задач
Высокую квалификацию и богатый опыт в области e-mail маркетинга, которым мы с
радостью готовы поделиться с Вами

Email - рассылки будут приносить максимальный отклик при минимальных усилиях с вашей
стороны.

Вы можете воспользоваться как комплексным пакетом, так и любыми услугами отдельно.

Создание аккаунта в системе
mail-manager
Доступ к подключению по API
Доступ к набору стандартных
шаблонов
Аккаунт-менеджер
Персональный project-менеджер
Возможность реализации
персональных решений,
интеграции с CRM
База подписчиков - правильность
сбора, сегментации, степень
вовлеченности, описание портрета
целевой аудитории
Регулярность, способ отправки, типы
сообщений
Макет письма - технические,
стилистические, маркетинговые
ошибки
Совместная постановка целей и
задач
Поиск путей по увеличению
абонентской базы
Подбор возможных вариантов
сегментации базы в зависимости от
поставленных целей
Реактивация контактов
Определение необходимых видов
рассылок
Планирование графика рассылок
Составление контент-плана
рекламно-информационной цепочки
Составление сценариев триггерных
цепочек
Верстка индивидуальных шаблонов
писем
Создание формы подписки на
сайте/интеграция с Mail-Manager
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до 3

до 5

от 10 писем

до 3

до 5

все необходимые варианты

1 штука

от 3 штук (под каждый тип
рассылки)

+

+

Запуск разовых рассылок

+

Реализация триггерных сценариев

+

СПЛИТ-тестирование

+

Написание контента
Аналитика
Дополнительные разработки

для триггерных писем; для
рекламноинформационных цепочек
+
1 500 - 3 000 руб/час (в зависимости от уровня сложности ТЗ)

• загрузка базы данных в систему,
• загрузка готового макета,
• настройка рассылки,
• отправка сообщений по тестовой группе адресов,
• запуск «боевой» рассылки

от 500 рублей

В зависимости от сложности сценария

от 4000 рублей

Для рекламной рассылки

от 700 рублей/письмо

Для информационной рассылки

от 900 рублей/1000 зн.

Для серии писем, поэтапно подводящих к действию

от 3000 рублей (цепочка
из 2-4 писем)

Текстовый блок без структуры и
графики
Текст и минимум изображений

Несколько графических блоков
текста и изображений.
Простая табличная структура

Значительное количество
графических элементов: текста,
изображений, дополнительных
фирменных элементов (кнопок,
плашек, логотипов и т.п).
Простая табличная повторяющаяся
структура
Значительное количество сложных
графических элементов: текста,
изображений, дополнительных
фирменных элементов (кнопок,
плашек, логотипов и т.п).
Сложная структура с наложением
элементов на фон
Значительное количество сложных
графических элементов: текста,
изображений, дополнительных
фирменных элементов (кнопок,
плашек, логотипов и т.п).
Комбинированная структура:
табличная и сложная с
наложением элементов на фон

Работа по вашему брифу
Перевод вашего готового
дизайна в векторном
формате в шаблон
Разработка шаблона по
вашему брифу
Перевод вашего готового
дизайна в векторном
формате в шаблон
Разработка шаблона по
вашему брифу
Перевод вашего готового
дизайна в векторном
формате в шаблон
Разработка шаблона по
вашему брифу

Перевод вашего готового
дизайна в векторном
формате в шаблон

500 руб.
1 000 руб.
1 500 руб.
2 000 руб.
2 700 руб.
3 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

Разработка шаблона по
вашему брифу

5 200 руб.

Перевод вашего готового
дизайна в векторном
формате в шаблон

5 000 руб.

Разработка шаблона по
вашему брифу

6 500 руб.

Перед началом работы над макетом по заполненному брифу клиенту на согласование предоставляются два предварительных эскиза макета
бесплатно. При необходимости внести правки или предоставить более двух вариантов эскизов, каждый дополнительный эскиз - 300 рублей.

