
Мессенджер-маркетинг  
для увеличения продаж 

 

TextBack.ru 



Что такое мессенджер-маркетинг 

• Мессенджер-маркетинг – это новый инструмент для повышения продаж 
бизнеса через мессенджеры. 

 

 

 

 

• Почти как email-маркетинг, только: 

–Минимум конкуренции 

–Высокая вовлеченность пользователей 



90% 
Open Rate 

в email – 20-30% 

70% 
Вовлеченность 
Интерактивный 

канал 

90 сек 
Время прочитывания 

сообщения в 
мессенджере 



6 из 10 
самых популярных мобильных приложений в мире 

 – мессенджеры (GFK) 



Популярность 
мессенджеров в РФ. 

По данным Mediascope, 
октябрь 2017 



Как начать использовать 
мессенджеры в бизнесе 



Чтобы начать нужно только одно: 

Подписчики. 

 

Где их взять? 



Как собрать новых подписчиков 

 

 

 

Виджеты 
на сайте 

SMM Номер  
телефона 









Конвертировать  
в подписчиков 



Конвертация 
пользователей  
из комментариев  
в лидов: 
 
 
 
1. Пользователь «отмечается» в комментариях к посту 



Конвертация 
пользователей  
из комментариев  
в лидов: 
 
 
 
2. Пользователь автоматически получает сообщение в личку 



Конвертация 
пользователей  
из комментариев  
в подписчики: 
 
 
 
3. Запускается бот или подключается менеджер 



Отправить сообщение по номеру телефона  

можно только в 3 мессенджера 

 

SMS 



Доверенные сообщества  
могут рассылать сообщения 
по своей клиентской базе  
в социальной сети ВКонтакте  
используя только номера  
телефонов своих клиентов. 
 
 
 



Типичные рассылки 
Типичный маркетолог 



Эффективные рассылки 
Типичный маркетолог 



Подписчики собраны. Что дальше? 



Автоматическое общение с аудиторией  
без вашего участия. 



Автоматическое отправление 
сообщения после подписки 



Автоматическая сегментация  
пользователей с помощью  
настраиваемого бота 



Что отправлять 

• Отправляйте именно то, что обещали при 
подписке.  

• Используйте функционал мессенджеров: 
изображения, смайлики, кнопки, вопросы, 
локации, платежи 

• Не пишите лонгриды 

• Сегментируйте и потом отправляйте то, что клиент 
хочет. 



Генерацию лидов в мессенджерах можно 
автоматизировать. 



Запускайте автоворонки 



TEXTBACK.RU – платформа мессенджер-
маркетинга.   

 

Мы помогаем бизнесу: 

• растить клиентскую базу,  

• отправлять рассылки и настраивать 
автоматические цепочки,  

• отвечать на все входящие, 

• сэкономить на SMS рассылках. 

300 клиентов 

~2 млн сообщений в месяц 

~2 млн показов виджетов в месяц 



Вы в хорошей компании 



Приятные бонусы 

• Мануал по запуску мессенджер-маркетинга. 

• Скидку в 40% для всех участников 



Александр Королев 
TextBack.ru 
 
akorolev@textback.io 
t.me/korolevsasha 

mailto:akorolev@textback.io

