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NewsMine

Рассылки Сайт Личный кабинет

Платформа для создания рассылок 
и корпоративных сайтов, 
интегрированных с CRM-системой

Сервис персональной 
доставки контента

Визитная карточка 
вашей компании

Быстрый доступ к 
услугам



Рассылки

62%
компаний 
имеют 
серьезные 
шансы на 
привлечение 
клиента с 
помощью 
рассылки

40%
Маркетологов 
не успевают 
отправить 
письмо в 
первые сутки

35%
Использование 
имени 
получателя в 
теме письма 
повышает шансы 
на открытие 
письма на



Рассылки

РИЦ Клиент Потенциальный клиент

Заинтересованность
получателей

Получение релевантной
информации

Получение релевантной
информации

Сбор статистики Актуализация знаний Актуализация знаний

Самостоятельный канал
продаж

Оперативная запись на
премиальные
мероприятия

Получение
персональных выгодных
предложений

62%
40%

Маркетологов 
не успевают 
отправить 
письмо в 
первые сутки

35%
Использование 
имени 
получателя в 
теме письма 
повышает шансы 
на открытие 
письма на

компаний 
имеют 
серьезные 
шансы на 
привлечение 
клиента с 
помощью 
рассылки



Сайт
На каждый
потраченный
доллар контент
маркетинг
привлекает
приблизительно

33%
Пользователей покинут сайт,
если испытают проблемы с
взаимодействием через
устройство

клиентов, чем 
традиционный 
маркетинг

В 3 РАЗА

БОЛЬШЕ

Считают
подробную
контактную
информацию
самым важным
элементом
сайта

51% 44%
Покинут 

сайт, если 
контактная 

информация 
отсутствует



Сайт РИЦ Клиент Потенциальный 
клиент

Лицо компании Актуализация
знаний

Актуализация
знаний

Работа с ЛИДами и
остальной
аудиторией

Связь со
специалистом

Оценка рынка

Продажа услуг
РИЦ

Площадка для
общения
специалистов

Доступ к
обучающим
мероприятиям

На каждый
потраченный
доллар контент
маркетинг
привлекает
приблизительно

33%
Пользователей покинут сайт,
если испытают проблемы с
взаимодействием через
устройство

клиентов, чем 
традиционный 
маркетинг

В 3 РАЗА

БОЛЬШЕ

Считают
подробную
контактную
информацию
самым важным
элементом
сайта

51% 44%
Покинут 

сайт, если 
контактная 

информация 
отсутствует



Личный кабинет

В 5 раз
дороже

Привлечение нового клиента стоит
удержания старого

25 клиентов 
предпочитают 

дистанционное 
общение личному



Личный кабинет

РИЦ Клиент Потенциальны
й клиент

Перенос сервиса
в режим on-line

Связь с
персональным
менеджером

Участие в 
конкурсах РИЦ 

Самостоятельный
канал продаж

Оперативное 
получение 
доступа к 
сервисам

Получение
доступа к части
сервиса

Привлечение
пользователей

Получение
доступа к
премиальному
контенту

Получение
доступа к части
премиального
контента

В 5 раз
дороже

Привлечение нового клиента стоит
удержания старого

25 клиентов 
предпочитают 

дистанционное 
общение личному



NewsMine

Рассылки

Сайт ЛК



Все цифры, приведенные в статистике, были 
получены через интересную рассылку
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Спасибо за внимание



Вызываем интерес

к

Вернуться



Сбор статистики в CRM 

Вернуться



Самостоятельный канал продаж

Вернуться



Польза клиенту

Вернуться


