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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В ОБЛАСТИ EMAIL-МАРКЕТИНГА
Разрабатываем шаблоны html-писем в любых объемах
для вас и ваших клиентов

ЧТО САМОЕ ПРОБЛЕМНОЕ
EMAIL-МАРКЕТИНГЕ?*
Давайте рассмотрим стандартную ситуацию, когда
вам нужно внедрить email-маркетинг. У вас есть
маркетолог (1 шт.), который анализирует ситуацию,
формирует цели, продумывает точки взаимодействия
с клиентами, упаковывает все это в единую
стратегию email-маркетинга.

Стратегия готова, что дальше?
Дальше продакшн. Нужно настроить сервис
рассылок, сделать цепочки писем, нарисовать и
сверстать шаблоны писем. И если с настройкой
сервиса и рассылок все понятно, этому научится
любой человек без проблем, то шаблоны писем
вызывают настоящую головную боль.

Как разработать шаблоны html-писем?
И вот когда заходит разговор о письмах, появляются
разные сценарии дальнейшего развития событий:

* — нарисовать и сверстать красивый шаблон html-письма так, чтобы он везде работал и не ломался.

Вариант

№

1

Вариант

№

2

Вариант

№

3

Ваши ребята сами сделают
Дизайнер говорит, что это фигня, а верстальщик подтверждает его слова и
говорит, что сам сверстает. Это же как лендинг! И что происходит далее…
Верстальщик, с трясущимся глазом, который уже не слабо скосило, материться
из-за того, что в браузере все работает хорошо, а в почтовых клиентах
сыпется, да и еще в каждом по-своему. Вдобавок обвиняет дизайнера в
неверстаемом макете. Закончится все либо отказом от такого подхода, либо
вам выдадут “рабочее” письмо, которое на деле окажется, что просто не
протестировано толком и на самом деле сыпется при любом изменении.

Вы нанимаете фрилансера
Тут, в принципе, итак все понятно. Никаких гарантий. Сроки, как правило,
срываются. Исполнитель может вообще отказать, потому что у него другие
дела сейчас. Нанимать нужно двух человек, чтобы один сделал хороший
дизайн, другой это все сверстал. При том у обоих должен быть опыт именно в
работе с письмами, иначе они сделают то, что потом не работает. Их еще и
курировать вместе надо. В общем такой подход работает, если нужно на один
раз, но никак не для стабильного сотрудничества.

Берете стандартные шаблоны в
сервисе рассылок
Такие шаблоны имеют много минусов:
1. Шаблон стандартный, еще тысячи компаний его используют. Это годится для
малого бизнеса, но если клиент серьезный, то это неприемлемо.
2. У вас нет власти над шаблоном, как только потребуется что-то немного
нестандартное - вы не сможете изменить шаблон.
3. Не думайте, что если шаблон предоставляется уважаемым сервисом, то там
все четко. Мы проверяли.

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
КАК УНЯТЬ ЭТУ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ?
Все просто — лучше работать с надежным партнером,
компанией, которая разработала уже тысячи шаблонов html-писем.
И это именно мы — Хорошие письма.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ
С КОМПАНИЕЙ-ПАРТНЕРОМ?
1

2

3

Высокая степень
надежности

Любые объемы
работы

Быстрее и выгоднее
своего штата

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ
ХОРОШИЕ ПИСЬМА?

СОБАКУ СЪЕЛИ

ПОДДЕРЖК А

ЛИЧНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Мы сделали уже много писем и
изучили все от а до я

Всегда проконсультируем,
подскажем

Выделим вам личного менеджера

ОРИЕНТАЦИЯ НА
БИЗНЕС

ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА
СРЕДСТВ

ЧЕТКИЙ ПРАЙС

А это значит, что четко
выполнена задача и в
обозначенные сроки

Не устроила работа - вернем все
деньги

Вы всегда знаете сколько
заплатите

НДС
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

СОГЛАШЕНИЕ NDA

РАБОТАЕМ С НДС

Крупным заказчикам скидка
до 32%

Мы заключаем договор
о неразглашении

Тут даже и добавить нечего

СКОЛЬКО СТОИТ HTML-ПИСЬМО?
Дизайн и верстка
Заполняете краткий бриф и всего-то. 3 бесплатных списка правок. Дополнительные правки +20%.

Не горит

Золотая
середина

Если горит

6 дней

4 дня

2 дня

4600 –Р
Резиновая верстка

+950 –Р
Адаптивная верстка

+1900 –Р
Доступно для владельцев
депозита

5700 –Р

7400 –Р

Резиновая верстка

+1600 –Р

+1200 –Р
Адаптивная верстка

Резиновая верстка

Адаптивная верстка

+3100 Р
–

+2400 –Р

Верстка по готовому макету
Важно, чтобы макет было возможно сверстать в письмо. У нас есть специальный файл для дизайнера.
Посмотрите на сайте или спросите у менеджера.

Не горит

Золотая
середина

Если горит

4 дня

2 дня

1 день

2800 –Р
Резиновая верстка

+950 –Р
Адаптивная верстка

3500 –Р

4200 –Р

Резиновая верстка

+1600 –Р

+1200 –Р

+1900 –Р

Адаптивная верстка

Доступно для владельцев
депозита

+2400 –Р

Резиновая верстка

Адаптивная верстка

+3100 Р
–

Дополнительный шаблон

70%
от стоимости шаблона

Если вам нужен шаблон, сделаенный на основе уже
сделанного основного письма и изменения не
затронут больше 50% макета.

КОЕ-ЧТО ИНТЕРЕСНОЕ
Мы изучили опыт зарубежных коллег и первые в России научились делать
различные интерактивные элементы. Но тут много особенностей и за прайсом
и разъяснениями лучше обратиться к менеджеру или на сайте посмотреть.

Поддержка
ретинадисплеев

Видео
в письме

Выпадающее
меню

Флипкарточки
и скретч

Обратный
отсчет
до даты

Слайдер
картинок

Аккордион

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Помимо безналичной опаты мы принимаем платежи практически в любых
других системах популярных в России. Оплачивать работы можно как
поэтапно каждый раз, так и по депозитной системе.

Депозитная система
Вы можете сразу внести большую сумму на счет и потом из нее списывать. Это удобно и дает вам
дополнительные деньги на счет.

Депозит 100 000 –Р

Бонус

5%

Депозит 200 000 –Р

Бонус

10%

Депозит 300 000 –Р

Бонус

15%
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goodmails.ru
+7 495 968-10-12
ПН-ПТ — 9:00-18:00 (МСК)

email@goodmails.ru

Адереса
Москва

Красноярск

4-я Тверская-Ямская улица, 14/1,
строение 1, помещение 1,
офис 6

ул. Партизана Железняка, 18,
офис 6-03

ДАВАЙТЕ РАБОТАТЬ!
Общество с ограниченной ответственностью «КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ОГРН: 1167746763800 ИНН/КПП: 9710015880/771001001

А если есть какие-то идеи, предложения, уточнения или просто хочется поговорить о делах,
то свяжитесь с директором напрямую:
Курицын Андрей

|

+7 962 073-17-01

|

andrey@goodmails.ru

