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• получать полезную для него 

информацию 

• получать ее своевременно 

• удобным способом 

• иметь возможность ее 

контролировать, не получать то, 

что ему не интересно, оценивать 

• иногда возвращаться к ней, т.е. 

хранить 

Что хочет клиент 



• узнаваемость компании, повышение ценности 

ее услуг 

• возможность отличаться от конкурентов  

• привыкание (привязку) к бренду  

• повышение лояльности (доверия) клиента, т.к. 

он видит, что мы думаем о его потребностях (и 

делаем это бесплатно) 

• дополнительный (к СИО) и более оперативный 

канал передачи информации 

• экономию на бумажных носителях и 

типографии при увеличении тиража 

Что хотим получить мы 





Настройка контактных лиц 

Рассылка может 

производиться 

Электронный адрес, на 

который будет 

отправляться письмо 

Рубрики (тематики), в 

которых заинтересовано 

данное контактное лицо 



 Повысить посещаемость 

мероприятий с помощью 

дополнительного канала 

информирования 

Цель на первом этапе 



Первая рассылка 



Классификатор рубрик 



Источники информации 



• Готовить полезный персональный 

контент за счет подготовки 

дайджестов, т.е. облегчить поиск 

полезной информации из 

популярных источников  

• Функцию отбора выполнять самим  

• Делить информацию по темам (по 

интересам контактных лиц) 

Новые цели 



Количество получателей 



Количество переходов 



Переходы по рубрикам 



Переходы по статьям 



• узнаваемость компании, повышение 

ценности ее услуг 

• возможность отличаться от конкурентов  

• привыкание (привязку) к бренду  

• повышение лояльности (доверия) клиента, 

т.к. он видит, что мы думаем о его 

потребностях (и делаем это бесплатно) 

• дополнительный (к СИО) и более 

оперативный канал передачи информации 

• экономию на бумажных носителях и 

типографии при увеличении тиража 

Что хотим получить мы 



• по обратной связи (через СИО) иногда 

дополняем рубрики в справочник 

• расширяем круг заинтересованных лиц 

(повышаем лояльность) за счет 

рассылки контактным лицам, у которых 

нет доступа к КонсультантПлюс 

• доносим до потребителя (очень 

дозировано) рекламу мероприятий РИЦ 

(приглашения к участию в конкурсе, 

сообщение о новшествах и др.) 

Побочные эффекты 



Спасибо за внимание! 

Иванникова Нина Давыдовна 

Зам. ген. директора 

ООО «НПО Консультант» 

 

г.Иваново, ул.Палехская, д. 10  

тел./факс: (4932) 41-01-21 (доб. 130)  

mailto: terra@oe-it.ru  

http://www.ivcons.ru 
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