
От электронных рассылок к

Персональному порталу

ООО «Консультант-Юрист», РИЦ 444



С чего все началось?

Электронные рассылки –

единой лентой новостей





Дальше – больше…

Отдельное письмо – под 

разный профиль должности 





Ограничение – не 

больше 3 – 5 

профильных 

новостей в 1 письме



Каждое письмо –

отдельная тема





Виды рассылок 

поддерживаемых в 

РИЦ:



К+ РУКОВОДИТЕЛЮ 

(понедельник)

К+ ЮРИСТУ (вторник)

К+ КАДРОВИКУ (вторник)

К+ НОТАРИУСУ (среда)

К+ О ЖКХ (среда)

К+ О ГОСЗАКУПКАХ (среда)



К+ БУХГАЛТЕРУ. Важные документы (четверг)

К+ БУХГАЛТЕРУ. Бюджет(четверг)

К+ БУХГАЛТЕРУ. ОСН (четверг)

К+ БУХГАЛТЕРУ. Спецрежим (четверг)

К+ ОХРАНА ТРУДА (пятница)

К+ НОВОСТИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (пятница)

К+ НЕ ТОЛЬКО О РАБОТЕ (пятница)

СЕМИНАРЫ (ежемесячно)



В макете письма –

фото 

подготовившего 

рассылку:







Рассылка «КонсультантПлюс

Руководителю» –

покупаем контент

РИЦ 265, г. Кострома













Преимущества рассылок News 

Mine:

1.Управление рассылками в РИЦ

2. Статистика в ВЭ:

✓ писем открыто

✓перешел по ссылкам

✓кол-во отписавшихся

✓добавили в СПАМ

✓поставили оценку рассылке



3. Адресные рассылки: новости нотариата,

рассылка новостей для Управления судебного

департамента, региональная рассылка

4. «продвигаем» сервис РИЦ:

семинары

Линия консультаций

5. NM- инструмент для персонального менеджера

по НСС

6. Рассылки «очеловечены», большинство ведется

от лица сотрудника РИЦ

7. Фильтр информации – 3-5 новостей в

профильной рассылке, полный обзор – в

электронном издании



Персональный 

правовой портал



Август – новый сайт РИЦ, 

построен по технологии 

News Mine





Электронное издание – «Правовой вестник»



Доступно всем без регистрации: 

✓Новости

✓Электронное издание – Правовой 

вестник – еженедельное издание

✓Информирование о проводимых 

семинарах в РИЦ 

Видеосеминары – добавляются 

ежемесячно

✓Рубрика разьяснения госорганов –

новости госорганов тамбовского региона

✓Онлайн-калькуляторы



Доступно после регистрации:

✓ Подписка на рассылку

✓ Доступ к Блоку консультации

читать архив ответов Линии консультаций 

✓ Записаться на бесплатный семинар, а 

если семинар проводится платно, то 

скачать счет

✓ Доступ к прейскурантам РИЦ 

✓ Добавлять понравившиеся новости в 

избранное.



С каждым годом все большее

число компаний предлагает

сервисы, позволяющие

самостоятельно управлять

своими персональными

данными.

Новый сайт устроен по принципу

личного кабинета



Позволяет получать нужную 

профильную информацию, 

взаимодействовать «в пару» кликов 

с сервисами РИЦ, в удобное время



И уже сейчас  - собирать ЛИДы:

Собирать контактные телефоны с 

записавшихся на семинар

Получать информацию о новых 

зарегистрировавшихся



Первый опыт по 

цифровому сбыту



Разработана посадочная 

страница

Получение 3х дневного 

доступа





Велась рассылка – по 

подписчикам, но по тем, кто 

не в работе у отдела 

продаж и сопровождения





Лид (lead, целевой лид) —

потенциальный клиент, тем

или иным образом

отреагировавший на

маркетинговую

коммуникацию.

"клиент, проявивший интерес",

"зацепка за клиента".





3 провоцирующих письма:

✓ Статья о риске главбуха

имуществом

✓ Бесплатное посещение

семинара-тренинга

✓ Промокод на бесплатное

использование Линии

консультаций



ЛИД пришел

с баннера регулярной 

еженедельной рассылки 

для юриста



ЛИД был передан в 

отдел продаж



КТО ЧЕМ 

ЗАНЯТ?



Структура Центра 

контент-маркетинга:

2 человека



1 сотрудник –

работает 3 дня в 

неделю

2 сотрудник –

рассылка, создание 

макетов



Подготовка материала для 

рассылок:

Специалисты Линии 

консультаций

Специалист Учебного 

центра



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Никишина Людмила Викторовна

руководитель отдела 
консультирования и контент-
маркетинга

e-mail: nikishina_lv@consultant-urist.ru
тел.:     8 (4752) 45-45-55


