
Технология e-mail рассылок 



Выбираем сервис E-mail рассылок 

StandartSend Печкин-mai.ru ePochta Mail365 

RUMAILER eSputnik UniSender Sail Play 



Как выбрать сервис рассылок 
 
Функционал всех сервисов примерно одинаков. 
 
Различия – в тарифных планах: сколько денег просит сервис за определенное 
количество писем и контактов. 
 
СОВЕТ  
 
Направьте в сервисы официальные письма от имени руководителя вашей 
благотворительной организации. 
 
В письме опишите всю важность вашей работы и прямо попросите, чтобы 
сервис предоставил вам, как благотворительной организации, бесплатный 
тариф. 
 
Выбирайте тот сервис, который согласится на это. 



Технология e-mail рассылки 

1. Собираем базу контактов 
 

2. Импортируем базу контактов на сервис 
 

3. Делаем дизайн письма 
 

4. Тестируем письмо. Вносим коррективы 
 

5. Запускаем рассылку 
 

6. Анализируем результаты 
 

Все эти шаги мы 
рассмотрим на 
примере сервиса 



1. Собираем базу контактов: подписка на сайте 

Размещаем на сайте форму подписки на 
рассылку 



1. Собираем базу контактов: адреса ваших 
жертвователей 

Собираем адреса тех, кто сделал 
пожертвование. 
 
• Когда человек делает 

пожертвование на вашем сайте, 
предлагаем ему получать 
рассылку 
 

• Импортируем адреса из личных 
кабинетов платежных систем 
 

• Импортируем адреса из 
реестров вашей бухгалтерии 



1. Собираем базу контактов: сбор адресов офф-лайн 

На всех мероприятиях собираем 
адреса желающих получать вашу 
рассылку 



2. Заливаем базу контактом 
на сервис 

• В разделе КОНТАКТЫ выбираем 

• Создаем Новый список 
 

• Выбираем на компьютере файл с 
нашей базой контактов 
 

• Запускаем импорт 
 

• В итоге на сервисе появится 
залитая нами база контактов под 
названием Новый список 



3. Делаем дизайн письма 

В разделе РАССЫЛКИ выбираем  
Создать e-mail рассылку 
 
• Задаем адрес, с которого придет 

наше письмо 
 

• Пишем, от кого оно придет 
 

• Выбираем нужный нам список 
рассылки 
 



3. Делаем дизайн письма 

Сервис предложит  выбрать способ создания дизайна письма 
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3. Делаем дизайн письма. Шаблоны. 

Сервис предлагает на выбор множество готовых шаблонов писем с 
профессиональным дизайном 
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3. Делаем дизайн письма. 
Шаблоны. 

Если какой-то из готовых 
шаблонов вам подойдет, то вам 
останется заполнить его своими 
фотографиями и текстами 



3. Делаем дизайн письма. Блочный редактор 

Блочный редактор дает возможность работать с уже заполненным или с пустым 
шаблоном 
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14 

3. Делаем дизайн письма 
на основе заполненного 
шаблона 

Если мы выбираем заполненный 
шаблон, то нам остается только 
загрузить свои картинки и тексты 
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3. Делаем дизайн письма 
на основе пустого шаблона 

Выбор пустого шаблона дает в 
ваше распоряжение целую 
палитру инструментов и 
возможность стать настоящим 
дизайнером. 
 
Вы можете создать письмо, по 
своему усмотрению компонуя 
блоки текста, изображений, 
кнопок и других элементов. 
 
Давайте посмотрим, как это 
делается: 



16 

3. Делаем дизайн письма на основе пустого шаблона 

Добавляем в наше 
письмо блок 
Изображение и 
вставляем туда нашу 
картинку 
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3. Делаем дизайн письма на основе пустого шаблона 

Добавляем блок Текст 
и пишем приветствие 
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3. Делаем дизайн письма на основе пустого шаблона 

Добавляем нужное количество 
блоков Картинка с текстом  
и заполняем их фотографиями и 
текстом 
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3. Делаем дизайн письма на основе пустого шаблона 

Не забываем 
разместить в письме : 
 
• Кнопку ПОМОЧЬ 
(она должна вести на ту 
страницу вашего сайта, 
на которой вы 
собираете 
пожертвования) 

 
 

• Подпись 
 
 
 

• Блок Поделиться 
(с его помощью 
пользователи 
соцсетей смогут 
сослаться на ваше 
письмо в соцсетях) 
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4. Тестируем письмо. Вносим коррективы 

Наше письмо готово! 
 
СОВЕТ 
Один раз создав письмо, мы можем сохранить его 
как шаблон и в дальнейшем пользоваться им 
многократно. 
 
Следующий шаг – тестирование письма и 
исправление ошибок. 
Ни в коем случае не пренебрегайте этим шагом. 
 
Для тестирования используем ссылку: Пробное 
письмо 
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5. Запускаем рассылку 

Жмем кнопку 

Выбираем время рассылки – или сразу или указываем другой день и время 

Запускаем рассылку! 
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6. Анализируем результаты 

Через 2-3 суток после завершения рассылки анализируем ее результаты. 
 
Для этого в раздеде РАССЫЛКИ заходим в  Отчеты об отправленных и ищем 
наше письмо. 
 

Кликаем по заголовку письма и получаем доступ к статистике. 
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6. Анализируем результаты. Статистика 
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Карта кликов – очень интересная опция, которая показывает, сколько было кликов 
по каждой ссылке, имеющейся в вашем письме. 

6. Анализируем результаты. Карта кликов 

По карте кликов данного письма мы можем оценить интерес к 
содержанию нашего письма: 
 
• самый большой – к беседе о том, как быть красивой 
• средний – к лекции по истории и к мастер-классу по 

флористическим коллажам 
• самый низкий – к кнопке ПОМОЧЬ 
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Есть вопросы по технологии e-mail рассылок? 
 
Пишите, я постараюсь ответить  
 
oleg.a.kucherov@gmail.com 
 
Олег Кучеров 
Служба помощи Милосердие 
Куратор программы Друзья милосердия 
 

mailto:oleg.a.kucherov@gmail.com
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Спасибо за внимание! 
 
Удачных вам рассылок! 


