
YL-агентство контента
Email-маркетинг (email-рассылка)

Вдумчивые email-маркетинг и
email-рассылка под ключ

С профессиональными контент-
менеджерами. Контент-планирование
емайл-рассылок, цепочки писем, 

активации, контентные письма с видео
и интерактивом

https://ylnas.com

Доверяй
профессионалам!

https://ylnas.com/sait1/


Зачем нужна email-рассылка?

Удерживаем внимание вашей аудитории полезным и ярким контентом

С пользой для
аудитории

Современным
оформлением

На основе
контент-стратегии

Создаем все виды
контента: видео, 

иллюстрации, текст

Удерживая внимание полезным контентом, вы настраиваете аудиторию с интересом
относится к вам и вашим предложениям.

Среди полезных для читателей материалов около 20% мы рекомендуем делать
продающими: пригласить к участию в акциях, конкурсах, спецпредложениях и
других вовлекающих мероприятиях, повышающих продажи. 



Все аспекты email-маркетинга

Помогаем активировать
"спящую" аудиторию

Выстраиваем постоянную
коммуникацию с пользователем

Увеличиваем лояльность к
бренду за счет открытости, 

экспертизы, взаимодействия

Мотивируем пользователей
на повторное обращение

Превращаем случайных
клиентов в постоянных

Организуем воронку продаж

1 2 3

4 5 6

Пользователей, с которыми бренд контактировал, маркетологи называют «золотой фонд». Укрепление их
лояльности и знание компании — отдельное, важное направление работы. Доверие, узнаваемость и
позитивное отношение к бренду и компании — сами не появятся, это кропотливый продуманный труд.

И емайл-маркетинг — это один из главных инструментов укрепление контакта с аудиторией.



Комплексные услуги:

Запуск емайл рассылки с нуля
(небольшой объем)

o Консультация

o Исследование целевой аудитории

o Разработка контент-стратегии

o Создание брендированного шаблона
письма

o Настройка аналитики

o Настройка личного кабинета в
выбранном сервисе

o Создание первого письма

Расширенная настройка рассылки
+ сбор баз данных (средний или
большой объем)

Ежемесячная рассылка

В услугу включен один месяц рассылки
по тарифу "Ежемесячная рассылка"

o Консультация

o Исследование целевой аудитории

o Разработка контент-стратегии

o Сегментация баз (до трех)

o Создание трех шаблонов писем

o Настройка аналитики

o Создание первого письма для каждой
группы

В услугу включен один месяц рассылки
по тарифу "Ежемесячная рассылка"

o Контент-стратегия и контент-план на
месяц

o Еженедельное письмо

o Увлекательные форматы

o Создание всех видов контента: видео
(ролики, презентации, сценарии), 

интерактив, полезные материалы, 

обзоры — все то, что интересно
вашей аудитории.

o Выделяем смыслы, уникальность и
вашу экспертность

o Составляем индивидуальную
редполитику и Tone Of Voice бренда

o Мини-продюсирование в составе
услуги

От 11 100 ₽ в зависимости
от сложности контента

От 18 500 ₽ в зависимости
от сложности контента

От 7 500 ₽ в зависимости
от сложности контента



Для чего нужен емайл-маркетинг?

Емэйл-маркетинг — целый комплекс мероприятий
направленный на укрепление лояльности
пользователей и увеличение продаж. Чтобы рассылки
были эффективные нужно формировать цели, делать
контент разнообразным.

Если нет единой стратегии, то очень легко отправить
контент на одну и ту же тему или прийти к обычной
рекламе. Чаще без контент-планирования
эффективность емайл-рассылок сходит к нулю или
малорезультативна.

В зависимости от сложности и разветвленности
емэйл-маркетинга можно применять и
комбинировать дополнительные возможности.



Разовые услуги для емайл-рассылок:

Разовое или дополнительное
письмо (например важная
новость бренда)

Создание контента, верстка в
шаблон и отправка по базе

Сбор базы по целевой
аудитории
Множество решений: от сбора
по ВК, инстаграм, до
существующих баз

Перенесем имеющиеся
контакты в базу почтового
сервиса

Настройка формы сбора
контактов на сайте

Создание лендинга или
посадочной страницы для сбора
контактов:
o Контент: текст + иллюстрации
o Дизайн
o Передача смыслов
o Верстка
o Размещение

Создание квизов, игровых
форматов. Подарочных
материалов (гайд-листы, 

подборки, мини-курсы)

Переформатирование рассылки
В пост для соцсети или
телеграм-канала.

Также для других видов
рассылок

от 2'500 ₽
от 3'500 ₽

за 1000 респондентов
от 1'500 ₽

(зависит от носителя)
от 4'500 ₽

от 8’000 ₽ от 6’000 ₽
500 ₽

за письмо



Вы получите:

Уникальную рассылку, которая
будет организована в

соответствии с поставленными
задачами

Исследование вашей целевой
аудитории. Проработка их

"болей", интересов и
стилистических предпочтений

Разработаем для вас
собственную редполитику

Выработаем индивидуальную
стилистику и Tone Of Voice 

бренда

Придумаем на основе
исследования ЦА и контент-

стратегии рубрики и темы писем

Сделаем брендированные
шаблоны писем

Займемся базами ваших
контактов: сохраним старые, 

настроим сбор новых

Разнообразим сценарии и
использование форматов: 

видеоформаты (интервью с
владельцами бизнеса, "за

кулисами" и т.д.); презентации
(слайды или анимированные); 

текста (познавательные истории
— сторителлинг, обучающий

форматы и другие)



Как заказать емайл-рассылку

1

2
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4

5

Связаться с нами любым удобным способом.

Обсудить задачу, заполнить бриф, сформировать ТЗ

Расчет сметы, подписание договора и
внесение 50% предоплаты

Сотрудничество: интервьюирование и предоставление
всей необходимой для работы информации

Работа и внесение правок

Готовый результат



Почему нас выбирают:

"Все в одном месте" — мы
выполним все работы по емейл-

маркетингу: от создания контента, 

до сложных технических задач по
работе с базами

Мы создаем все типы контента: 

видео, аудио, иллюстрирование
и текст

Мы работаем так, чтобы
гордится своей работой

Наши цены в раз ниже конкурентов
за счет систематизации у нас в

студии контента

Мы можем придумывать новые
креативные решения

Наша работа приносит
реальный результат



Наши принципы в работе
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Делать чтобы можно было гордиться
своей работой

Делать с пользой

Думать о результате

Работать для блага всех сторон: Win-Win

Узнавать новое

Создавать новое



Часто задаваемые вопросы

Я вам позвоню или напишу и что будет дальше?

Мы разработаем вместе стратегическое задание на интервью. На его основе сформируем
техническое задание и смету. Вы вносите предоплату и мы начинаем создавать контент и
макет шаблона письма. Либо структурируем подписчиков. Это зависит от комплексности
задачи. После выполнения работы, вносите оставшуюся оплату

Какая у меня есть гарантия, что я получу
ожидаемую прибыль от емайл-рассылки?

Без предварительного тестирования невозможно спрогнозировать точный
результат. Так поступают только мошенники. Успех зависит от множества
факторов: как собиралась аудитория, в какое взаимодействие с ней вступали, 

какое у нее отношение к бренду. 

Услуги наших копирайтеров высокопрофессиональные. Поэтому и интерес и
ценность писем очень высокие, что конечно положительно сказывается на
результате емайл-рассылок



Часто задаваемые вопросы

Какой результат конкретно мне будет от услуги?

Результат зависит от целей. Достаточно ставить разумные выполняемые цели. Если вы никогда не
делали рассылки или они были только рекламные, то ждать KPI в 30%, сложно. Но пошагово решать
задачи — это можно и нужно. Каждый шаг во взаимодействии с аудиторией приблизит к продажам. 

В нашем YL-агентстве контента мы очень трепетно относимся чтобы клиенты получили результат. 
Делать профессионально контент — для нас Миссия #1

Как мне знать, что вы действительно качественно
сделаете свою работу и внимательно вникните?

В нашем агентстве контента — мы не спешим побыстрее сдать работу, 
отделавшись от заказчика. И надеяться на его невнимательность. В нашу команду
мы подбираем исполнителей для которых сделать работу качественно — вопрос
имиджа и чести. Мы не берем копирайтеров, которые делают халтуру, так же как
и видеографов, монтажеров, иллюстраторов. 

Делать работу, которой можно гордиться — для нас вопрос престижа и чести.



Контакты

Адрес
г. Краснодар, ул. Горького
88, офис 16

Телефон
+7 (903) 455-50-00

Электронная почта
ylnaskopy@gmail.com

Время работы

Пн.-Пт.: 10:00 — 21:00

Сб.: 10:00 — 15:00

Наши группы и
каналы

Группа в Вконтакте
Группа в Одноклассниках
Паблик в Facebook

Телеграм-канал

https://vk.com/dizikop23
https://ok.ru/kopiraytko
https://www.facebook.com/YLnaskont/
https://t.me/kopiraiterplus

