
Рассылки — это просто



UniSender — сервис email-

и SMS-маркетинга, в котором

за 15 минут можно с нуля создать 

рассылку.



Нас выбрали 520 000 клиентов.

ВСЕ ВИДЫ EMAIL- И SMS-РАССЫЛОК

ТРАНЗАКЦИОННЫЕ 

Подтверждение заказа или регистрации 

Уведомления о начислениях

Уведомления о сроке погашения кредита

Уведомления о просроченном платеже

Предложения пролонгации услуги

Оплата не прошла — развернутое объяснение причин

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

Полезный контент

Не открывшим письмо

Запланированные на дату и время

Приветственные

Реактивационные

Допродажа

Брошенные корзины

Напоминания

РЕГУЛЯРНЫЕ

Полезный контент

Акции

Дайджест

Поздравления

UniSender UniSender UniOne - сервис рассылки транзакционных писем
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СБОР БАЗЫ

УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ

СОЗДАНИЕ ПИСЬМА

ОТПРАВКА

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

ТЕСТИРОВАНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИЗ ЧЕГО 
СОСТОИТ 
РАССЫЛКА?



СБОР БАЗЫ

→ Конструктор форм.

→ Импорт контактов.

→ Интеграции с сервисами сбора подписчиков.

→ Автоматические письма подтверждения.

→ Создание welcome-цепочек писем.

→ Помощь эксперта в сборе базы.

→ Всплывающие формы.

→ Сбор контактов в Facebook.

Все контакты в одном месте.

Подписчики добровольно оставляют контакты и 

дважды подтверждают email. Этот метод 

называется Double Opt-In. 

Он гарантирует законность рассылки и высокую 

доставляемость писем.
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СОЗДАНИЕ 
ПИСЬМА

→ 100 адаптивных шаблонов писем.

→ Предварительный просмотр версий
письма.

→ Возможность загрузить свой HTML-
шаблон.

→ Возможность добавлять видео и 
изображения.

→ Помощь экспертов
в дизайне и верстке письма.

Красивое и эффективное 

письмо — это просто.

1. Текстовый — для

официальных писем. 

2. Блочный адаптивный

для маркетологов.

3. Html-редактор — для

дизайнерских решений.

Любое письмо можно 

создать 3 способами:



АВТОМАТИЗАЦИЯ

Привет, я — новая автоматизация. Я умею: 

→ Общаться с клиентом на его скорости.

→ Заменять менеджера и маркетолога.

→ Брать на себя рутину —

вы успеваете больше.

→ Доводить до целевого действия 

каждого подписчика.

Вы строите цепочку «касаний» —

остальное делает автоматизация.



ДЕЛИМСЯ 
ФИШКАМИ

База знаний

Краткие инструкции о том, как делать рассылки в 

UniSender. От А до Я.

Полная документация по сервису. Смотреть

Блог

Советы о ведении рассылок. Новости сервиса. 

Кейсы. Интервью с экспертами.

Идеи, как повысить результат от email- и SMS-

канала. Читать



Предоставляем НКО 

скидку в 50% на любой тариф

ЛОЯЛЬНОСТЬ

У нас гибкие тарифы



ОБУЧАЕМ

Чтобы на практике обучать рассылкам, 

мы запустили Школу email-маркетинга. 

11 онлайн-занятий: от сбора базы до аналитики. 

Студенты работают с реальными кейсами. 

Защитив проект, 

они получают сертификат.

Вы можете обучиться сами 

или отправить к нам своего сотрудника.



ЗАБОТИМСЯ

Мы на связи 

24 часа в сутки 

в чате и по телефону.

Служба заботы о клиентах общается 

на русском 

и английском языках.



→ Голосовая поддержка и чат 24/7

на русском и английском.

→ 100+ адаптивных шаблонов.

→ 50+ интеграций с сервисами, CRM и CMS.

→ Автоматические письма и сегментация.

→ Удобная тарифная сетка.

→ Соответствие 152-Ф3 и GDPR.

→ Рейтинг активности подписчиков.

→ Транзакционные письма.

→ Доставляемость 99,5%.

→ Скорость 10 млн писем в час.

→ Email- и SMS-рассылки.

→ Простота работы в сервисе.

→ Качественная аналитика.

→ Все способы оплаты: от банковских переводов 

до биткоинов.

С НАМИ БУДЕТ 
РЕЗУЛЬТАТ



unisender.com

Мария Мазнина
mmaznina@unisender.com
Facebook: Мария Мазнина


