
обо всем 
за 15 минут



Что такое Mindbox?
• Основана в 2006, как сервис автоматизации маркетинга  
• 0 рублей инвестиций, прибыльны с 1 дня 
• 70 сотрудников 
• 180 заказчиков в  РФ / СНГ: средние и крупные компании 
• 75M покупателей в БД клиентов, 700 млн действий в месяц 
• Going global in 2017
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Откуда такое взялось?

Слабая конкуренция и высокая 
маржинальность 

Требования кратного роста завтра без 
оглядки на послезавтра 

Короткий горизонт планирования 

Олдскульный подход (охват и частота) 
применяем к прямым каналам 

Отсутствие опыта, знаний, примеров, софта 

Непрозрачность и сложности с измерением 
маркетинга 



IT
Marketing

Media & 
AdWords

Promos  
and loyalty

CMS

CRM

Email
SMS & 
push

BI

Triggered

Pop-ups

Predictive offers

Call Tracking

Технологии - ключевое препятствие
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нет привязки и KPI от 
“синтетических” метрик 

свобода экспериментов

Обучение клиентов  
и себя: 

кейсы и исследования 

работа команд на 
интересных сценариях 
бесплатно для клиента 

обучение



Многоканальные 
рассылки

Маркетинг  
CRM

Лояльность 
и акции

E-mail SMS

Pop-ups

Web &  
Mobile push

Bonuses Promos

Discounts Promo codes

Gift cards Referrals

E-commerce Retail stores

Mobile apps Personalization

Reporting Product  
recommendations 

Custom

Viber

Единая маркетинговая платформа

+ лучшие практики и персональный growth hacker
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Триггеры и рекомендации 
Интеграционный хаос

2015

Централизованные 
маркетинговые  
платформы

2018+



Похоже, что подход

сработал





Подходим любому b2c 

FMCG Retail OthersE-comm 
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Система мотивации 

Премии за истории успеха 

Привязка результата команд 
к деньгам 

Децентрализация найма и 
увольнений
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● More fun to come ;)

Много новых фичей

● Новый UI 
● Управление и 
оптимизация медиа 

● Кое-что секретное с 
Yandex 

● Новые каналы, 
механики и интеграции 

● Соцсети и чатботы
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Продолжим учить и помогать

● Масштабирование партнерской 
программы 

● Сертификация агентств 
● Больше инвестируем в 
обучение, курсы, конференции 

● Больше кейсов и толковых 
материалов



Давайте дружить домами!

Семен Миканев  
mikanev@mindbox.ru

Надя Маринчева 
marincheva@mindbox.ru

Иван Боровиков 
ibg@mindbox.ru 

Дни “открытых дверей”: 

Партнерская программа  
и сертификация:

Мои контакты:

mailto:marincheva@mindbox.ru
mailto:marincheva@mindbox.ru
mailto:ibg@mindbox.ru

