
Курс Email-маркетинга
─

Обзор
Будет проще учиться, если вы:

1. имеете базовое понимание сферы интернет-маркетинга;
2. знаете основы html/css (не обязательно);
3. хорошо владеете Excel и Photoshop;
4. ответственно и серьезно относитесь к задачам;
5. умеете расставлять приоритеты и работать в команде.

Причины, чтобы выбрать этот курс
1. Программа курса сертифицирована IAB Ukraine, подтверждающая экспертизу и

качество материала.
2. Востребованность e-mail-маркетологов на рынке труда компании находятся в поиске

e-mail-маркетологов, даже без опыта, по 2-3 месяца!
3. Применимость материала, курс от корочки к корочке пропитан 17-ти летним опытом и

знаниями тичеров Promodo, а также кейсами известнейших компаний, таких как
Фокстрот, Vodafone, Infoshina, Цитрус и других TOP e-Commerce проектов.

4. Перспективы развития профессионально, в дальнейшем можно быть
узконаправленным e-mail-маркетологом, маркетологом по всем каналам
продвижения, верстальщиком, специалистом по альтернативным каналам (чат-боты)

Технические подробности
Для обучения тебе понадобится компьютер или ноутбук или интернет.
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Программа курса:

Вступительная

Доставляемость

Вступительная, знакомство

- О спаме, спам-ловушках и спам-метках
– репутация отправителя. Что такое SPF, DKIM и DMARK

Типы рассылок (промо и триггеры)

Структура и контент письма

– Какие типы рассылок бывают?
- Промо рассылки и их виды
- автоматические рассылки: какие бывают и для чего нужны.
- примеры

Структура и контент письма:
- структура письма
- Виды блоков в листьях (обязательные/специфические)
- Подробнее о каждом блоке + примеры

Мультиканальность

Метрики

Мультиканальность:
- Email
- SMS
- Viber
- разные комбинации

Метрики:
- определяем ключевые метрики;
- что дает Open Rate и Click Rate;
- Вытаскиваем данные из GA
– Почему ROI?

Сервисы отправок

Форматы и механики сбора данных

Сервисы отправок
- критерии выбора сервиса
- самые популярные сервисы для рассылок.

Форматы и механики сбора данных:
- зачем нужен double opt-in
- какие формы подписок бывают
- где разместить форму
- поля формы, их валидация
- какие лед-магниты использовать
- не формой единой: другие источники контактов
- максимум возможностей лендинга для сбора email
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Анализ конкурентов

Аудит текущего email-маркетинга

Анализ конкурентов:
- зачем нужен
- определяем последовательность анализа
- основные факторы

Аудит текущего email-маркетинга:
- зачем нужен
- составляющие аудита
- выгоды

Практика
Анализ конкурентов
Анализ конкурентов

Анализ конкурентов

Аудит текущего email-маркетингу

Работающая сегментация

Тестирование

Работающая сегментация:
- зачем нужны сегменты
- виды и основные параметры сегментации
- реальные примеры и типичные ошибки

Тестирование:
- виды тестов
- проверка подлинности
- сводим данные

Photoshop/Figma
*как достать для верстки листа
объекты из ресурсов

Photoshop
- зачем Photoshop email-маркетологу
- возможности Photoshop, без которых не обойтись
- инструмент Figma. Базовые основы работы.

Практика
Верстаем первое письмо в Stripo

верстка простого листа в Stripo (с картинками из лекции
Photoshop/Figma)
Защита

Защита Защита проектов
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Важная информация

Есть разбивка платежа
На 3 части оплата производится на сайте. Первую часть оплачиваешь до старта
занятий, вторую и третью – в течение обучения.
Все материалы записываются и доступны у ЛК студента
Доступ открыт еще 6 месяцев после окончания курса, что позволяет вернуться и
просмотреть материалы, если что-то забыли.

Контакты:
Артем – менеджер курсов Promodo Academy

0960472248 (тг и вайбер)
0500878381 моб связь

Сайт: https://academy.promodo.ua/retention/online
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