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ПИСЬМО 1. Привилегии участника закрытого клуба маркетологов

В этом письме мы приветствуем нового 
подписчика и рассказываем о том, что его 
ждет в нашей рассылке.

Также мы представляем нашу компанию, 
рассказываем о достижениях, тем самым 
повышая экспертность.

Кроме того, мы сегментируем подписчиков с 
помощью опроса на 2 целевые группы

Посмотреть первое письмо

https://drive.google.com/drive/folders/0B_YXAk8aoq2oV1otd3B2azB3TEE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_YXAk8aoq2oV1otd3B2azB3TEE?usp=sharing
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ПИСЬМО 2. “Хватит сливать рекламный бюджет” или почему мы 
используем комплексный маркетинг

Это письмо направлено на то, чтобы 
рассказать о наших услугах. 

Цель этого письма - отстроиться от 
конкурентов и подтвердить свою 
экспертность.

Посмотреть второе письмо

https://drive.google.com/drive/folders/0B_YXAk8aoq2oZXhEamtJYU9OZTA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_YXAk8aoq2oZXhEamtJYU9OZTA?usp=sharing
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ПИСЬМО 3. Что нас с Вами объединяет?

В этом письме мы хотим снять возражение, 
связанное с тем, что все агентства на рынке 
интернет-маркетинга - мошенники и 
непрофессионалы. 

Мы рассказываем о том, какие цели ставим 
на старте проекта и как выстраиваем 
продажи.

Посмотреть третье письмо

https://drive.google.com/drive/folders/0B_YXAk8aoq2oWFB3My16b3UteDQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_YXAk8aoq2oWFB3My16b3UteDQ?usp=sharing
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ПИСЬМО 4. Как мы делали успешными наших клиентов?

Самый сильный аргумент в пользу выбора 
компании - ее подтвержденный опыт. 

Именно поэтому мы делимся в этом 
приветственном письме своими кейсами и 
инструкциями по развитию своего сайта.

Посмотреть четвертое письмо

https://drive.google.com/drive/folders/0B_YXAk8aoq2oY3RKUXNkcXdwc2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_YXAk8aoq2oY3RKUXNkcXdwc2s?usp=sharing
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ПИСЬМО 5а. Пора действовать! Для Вас скидка 10% на любую нашу 
услугу

Это письмо относится к сегменту владельцев 
бизнеса. Его цель - побудить к действию и 
побудить к действию. 

В письме мы подробно рассказываем о 
наших услугах и даем дополнительный 
бонус - скидка 10%.

Посмотреть пятое письмо

https://drive.google.com/drive/folders/0B_YXAk8aoq2oam5TcHZaZG1iOVE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_YXAk8aoq2oam5TcHZaZG1iOVE?usp=sharing
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ПИСЬМО 5б. Скидка 10% на любую услугу 
и сборник наших лучших статей

Это письмо относится к сегменту 
специалистов по продвижению бизнеса и 
тем, кто не заполнил данные в опросе. 

Поэтому мы постарались закрыть в нем 
потребности обеих групп: получить 
полезную информацию о продвижении 
бизнеса и дать стимул к оформлению 
заявки.

Посмотреть пятое письмо

https://drive.google.com/drive/folders/0B_YXAk8aoq2oYmNZNkJsSlI3TTg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_YXAk8aoq2oYmNZNkJsSlI3TTg?usp=sharing

