Easy-SMS

массовые e-mail рассылки

Easy-SMS:
Кто мы?

Команда EASY-SMS — профессионалы, уверенные в том, что интерактивные
технологии — это новая ступень развития маркетинговых коммуникаций.
Наш девиз: Современные технологии для Вашего бизнеса

Easy-SMS:

Массовые е-mail рассылки
Сервис e-mail рассылок — инструмент прямой коммуникации, позволяющий
реализовать оперативное взаимодействие с клиентами по электронной почте и
проводить анализ их поведения (переходы по ссылкам).
Массовая рассылка e-mail сообщений позволяет оперативно уведомлять своих
потенциальных и действующих клиентов об акциях и скидках, информировать о
проведении мероприятий, новых товарах и услугах, отправлять деловые новости
подписчикам, привлекать дополнительный трафик на свой сайт, использовать в
комплексе с другими инструментами в рамках программ лояльности клиентов и
интегрированных маркетинговых коммуникациях.

Easy-SMS:

Массовые e-mail рассылки

Использование сервиса e-mail рассылок позволит Вам:
Уведомлять клиентов о спецпредложениях, акциях;
• Информировать о новых товарах и услугах;
• Оповещать Ваших клиентов о документах, которые следует
предоставить, о сроках получения визы и т.д.;
• Поздравлять с различными праздниками (День Рождения,
Новый Год и т.п.);
• Информировать об открытии новых филиалов;
•Оповещать о наступлении срока очередного платежа за
интернет, за пользование кредитом и т.д.
•

Easy-SMS:

Массовые e-mail рассылки

Мы не рассылаем СПАМ!
Мы предлагаем эффективные комплексные решения для Вашего бизнеса!

Easy-SMS:

Массовые e-mail рассылки
Преимущества массовой e-mail -рассылки очевидны:
•Удобство для Ваших клиентов. Люди привыкли получать сообщения по
электронной почте. Всегда возможно донести важную информацию.
•Экономия рабочего времени Ваших менеджеров. Сколько времени потребуется
чтоб обзвонить всех ваших клиентов? Используя наш сервис на это уйдут считаные
минуты.
•Важная информация никогда не потеряется. Сколько раз люди записывали
важную информацию на бумажке и забывали ее в дома или в офисе?! Теперь вся
необходимая информация, отправленная Вашим менеджером всегда под рукой в
ящике электронной почты
•Поздравлять Клиента с днем рождения и праздниками, а также благодарить за
использование услуг Вашей компании давно стало доброй традицией во всем
мире. Это повышает статус Вашей компании и располагает клиентов.
•E-mail рассылки это простой и удобный инструмент для увеличения продаж.

Easy-SMS:

Почему именно мы? Технические решения
•1) Для e-mail информирования мы используем оффициальные аккуанты крупных
почтовых систем - google, mail, yandex.
•2) Мы используем задержки при рассылке писем, во избежание попадания в спам
фильтры
•3) Мы очень скорпулезно подходим к содержанию письма и его составу и делаем
его наиболее оптимальным.
•4) Через каждые 10000 сообщений мы меняем шаблон письма, для того чтобы
опять же не попасть в спам.
•5) У нас используется специальный автоматизированый комплекс, который
позволяет в реальном времени отслеживать отправление сообщений
•6) По всей рассылке формируется подробнейшая статистика о доставленных и
недоставленных сообщениях.
• Разработка приложений под IOS и Android

Easy-SMS:

Стоимость услуги.
Стоимость рассылки зависит от количества отправленных писем.

кол-во адресов

1000

2000

3000

5000

цена, руб

0,8

0,6

0,5

0,4

стоимость, руб

800

1200

1500

2000

Easy-SMS:
Наш опыт

•Более 4 лет на рынке
•Более 150 реализованных проектов и 500 подключенных клиентов
•Штат специалистов, с опытом работы в области мобильных технологий от 5 лет
•Собственная платформа для обработки входящего и исходящего трафика
•Собственная команда разработчиков
•Примеры успешных интеграций с ведущими компаниями на различных рынках
•Техническая поддержка 24х7, Обработка баз заказчика, личный менеджер для
каждого клиента
• Разработка приложений под IOS и Android

Спасибо за внимание!
www.easy-sms.ru
manager@easy-sms.ru
+7 (495) 972-97-81

