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cайта www.stoloto.ru
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Регистрация на сайте

Предложение 
1-ой покупки

Акция 1

Акция 2

Отток -
реактивация

Предложение 
2-ой покупки

Акция 3 Акция 
3.1

Еженедельные 
рассылки

Акция 4
Акция 

4.1
Еженедельные 

рассылки

Отток -
реактивация

Нет первой покупки Есть первая покупка

Есть первая покупка

Нет первой 
покупки

Нет первой 
покупки

Нет первой 
покупки

Отток -
реактивация

Еженедельные 
рассылки

Есть вторая 
покупка

Нет второй 
покупки

Низкозатратные
игроки

Высокозатратные
игроки

Есть вторая 
покупка

Есть вторая 
покупка

Нет второй 
покупки

Нет второй 
покупки

Есть вторая 
покупка

Есть вторая 
покупка

Нет второй 
покупки

Нет второй 
покупки
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После регистрации на сайте пользователь получает письмо с

информацией по доступу на сайт – логин и номер телефона.

Пользователь информируется, что номер телефона изменить

нельзя, т.к. он является номером счета.

Пользователю предлагается видеоинструкция по оформлению

билета, а также дается СТА «Стать миллионером» в лотерею с

самыми высокими выигрышами.

Подтверждение регистрации на сайте

Просмотр

http://letters.stoloto.ru/9907.html
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Если пользователь зарегистрировался на сайте и в течение 24

часов не сделал первую покупку, то начинает действовать

трёхступенчатый протокол. Первое письмо серии – «карта» по

всем лотереям, представленным на сайте.

Эффективность серии оценивается по влиянию данного

письма на величину конверсии из регистрации в первую

покупку.

Серия триггеров для игроков, 
не сделавших первую покупку

Первое письмо серии

Просмотр

http://letters.stoloto.ru/18928.html
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Если пользователь не отреагировал на первое письмо, то ему

приходит предложение принять участие в акции: купить билет

лотереи на сумму 200 рублей и получить промокод на 60

рублей.

Второе письмо серии

Серия триггеров для игроков, 
не сделавших первую покупку

Просмотр

http://letters.stoloto.ru/18789.html
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Если пользователь не откликнулся на предыдущее

предложение, то ему предлагаются новые условия акции: купить

билет на сумму 60 рублей и получить промокод на сумму 60

рублей. Тут же приведены примеры лотерей, где минимальная

стоимость билета равна 60 рублей.

Третье письмо серии

Серия триггеров для игроков, 
не сделавших первую покупку

Просмотр

http://letters.stoloto.ru/19743.html
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Если условия акции выполнены, то пользователь получает

промокод на 60 рублей и может оплатить им билет любой

лотереи.

Промокод за выполнение условий акции

Серия триггеров для игроков, 
не сделавших первую покупку

Просмотр

http://letters.stoloto.ru/18656.html
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Если пользователь совершил покупку на сайте, но в течение 24

часов не совершил повторную покупку, то ему приходит

напоминание с информацией о победителях, выигрышах и

разыгрываемых призах.

Эффективность серии оценивается по влиянию письма на

увеличение общего количества активных игроков на сайте.

Серия триггеров для 
игроков, не совершивших 

повторную покупку
Первое письмо серии

Просмотр

http://letters.stoloto.ru/10536.html
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Если пользователь не реагирует на предыдущее

письмо, то ему приходит предложение принять

участие в акции в зависимости от потраченной на

первую покупку суммы. Письмо №1 – для

низкозатратных игроков, письмо №2 – для

высокозатратных.

Второе письмо серии

Серия триггеров для игроков, не совершивших повторную 
покупку1. 2.

Просмотр №1

Просмотр №2

http://letters.stoloto.ru/18794.html
http://letters.stoloto.ru/18796.html
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Если пользователь не откликнулся на предыдущее

предложение и не совершил повторную покупку, то

ему отправляется новая акция, в зависимости от

суммы первой покупки. Письмо №1 – для

низкозатратных игроков, письмо №2 – для

высокозатратных.

Серия триггеров для игроков, не совершивших повторную 
покупку

Третье письмо серии

Просмотр №1

Просмотр №2

1. 2.

http://letters.stoloto.ru/18795.html
http://letters.stoloto.ru/18797.html
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Если условия акции выполнены, то пользователь получает

промокод на 60 рублей и может оплатить им билет любой

лотереи.

Промокод за выполнение условий акции

Просмотр

Серия триггеров для 
игроков, не совершивших 

повторную покупку

http://letters.stoloto.ru/18656.html
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Спасибо за внимание


