
«Mail Expert» - профессиональный
участник рынка е-mail маркетинга.

Наша компания занимается
развитием решений

интернет-маркетинга для бизнеса,
которые позволяют в жатые сроки и
с невысокими затратами достичь
новых высот ведения бизнеса,
опережая своих конкурентов.



Если хотите чтобы Ваша реклама
была не дорогой, но максимально
эффективной!
E-mail  рассылка  –  один  из  самых  популярных  и  недорогих  видов

интернет-маркетинга.  Это  обусловлено  тем,  что  данный  инструмент

позволяет  охватить  огромную  аудиторию  потенциальных  клиентов,  и

может  быть  выполнен  в  самые  кратчайшие  для  Вас  сроки.  В  отличие

от  баннерной  или  контекстной  рекламы,  e-mail  рассылка  дает  Вам

прямой  контакт  с  потребителем,  что  еще  раз  говорит  о  ее  высокой

эффективности.  Более  того,  массовая  рассылка  не  является

навязчивым  и  преследуемым  законом  спамом,  так  как  получатель

может  просто  удалить  письмо,  если  оно  его  не  интересует  или

отписаться  от  дальнейшего  получения  Ваших  писем.  Чтобы  долго  не

говорить,  давайте  просто  выделим  несколько  ключевых  преимуществ

массовой рассылки, относительно других видов рекламы:

- низкая стоимость!

- короткие сроки выполнения!

-  охватывает  гораздо,  большую  аудиторию,  нежели

какая-либо другая реклама!

-  высокая  эффективность,  за  счет  прямого  контакта  с

потребителем!

- гарантированный результат!



Особенности сервиса «Mail Expert»
Назначение даты и времени рассылки

При  формировании  рассылки,  наш  сервис  дает  Вам  возможность

самостоятельного  назначения,  как  начальной  даты  и  времени

рассылки,  так  и  время  ее  завершения.  Если  Вы  хотите,  например,

чтобы  рассылка  равномерно  осуществлялась  в  течении

определенного  промежутка  времени,  Вам  стоит  просто  выбрать  пункт

«Разослать  равномерно  до»  и  указать  дату  и  время  окончания

рассылки, либо же Вы можете просто проигнорировать данный пункт.

Шаблоны
Готовые шаблоны

Готовые  шаблоны  дают  возможность  создавать  рекламные  письма

различной  структуры  быстро  и  качественно,  а  главное  –  делают  этот

процесс  абсолютно  простым  и  доступным.  С  помощью  шаблонов,  Вы

можете создавать, как исключительно текстовые письма, так и письма

с   картинками,  либо  же  использовать  то  и  другое  одновременно.

Определившись  со  структурой  письма,  остается  просто  выбрать

максимально подходящий, уже готовый шаблон.



Веб просмотр

Когда  рекламное  письмо  уже  готово,  Вы  всегда  можете  сделать  его

предварительный  просмотр,  в  том  виде,  в  котором  оно  будет

доставлено  получателю,  и  при  необходимости  внести  нужные

коррективы. 

Кабинет
Смс уведомления

Наш  сервис  дает  возможность  получать  информацию  о  состоянии

баланса  на  Вашем   счету,  его  пополнения,  а  также  любую  другую

информацию  по  рассылкам,  с  помощью  смс  уведомлений  на  Ваш

мобильный номер.

История и черновики рассылок 

В  разделе  «рассылка  –  история»  предоставляется  вся  информация  о

выполненных  рассылках.  Вы  можете  посмотреть  информацию  про

статус,  дату,  стоимость  и  отчеты  всех  Ваших  рассылок.  Та  же

информация  относительно  тестовых  рассылок  находится  в  разделе

«рассылка – черновики».



Детализированные отчеты

После  окончания  рассылки  Вам  предоставляется  детализированный

отчет,  в  виде  графика,  с  помощью  которого,  Вы  имеете  возможность

проследить статистику просмотров и переходов при наличии в письме

ссылки, в реальном времени.

Безналичная и онлайн оплата 

Мы  принимаем  все  виды  оплаты,  включая:  наличную,  безналичную,  а

также оплату онлайн.

Cоветы по созданию рекламного
письма
Чтобы  ваша  рассылка  работала  максимально  эффективно,

необходимо  соблюдать  некоторые  правила  составления  рекламного

письма.  Во-первых,   письмо  не  должно  быть  длинным  и  скучным  –

такие, чаще всего, отправляются в корзину. Лучше всего делать его не

больше  одной  страницы,  информация  также  должна  отображать  суть

предложения. Во-вторых, мы рекомендуем делать рекламное письмо с

добавлением  различных  картинок  и  фото,  это  делает  его  более



привлекательным и воспринимаемым. Еще одним правилом является -

легко  доступная  контактная  информация  и  измененный  дизайн  в

случае нескольких последовательных рассылок.

Стоимость услуг и оформление
заказа
Мы  осуществляем  рассылку  по  всей  Украине,  а  также  отдельно  по

всем  ее  регионам.  Наша  база  насчитывает  4  млн.  е-mail  адресов  и

сегментирована на физические и юридические лица.

Для того чтобы стать дилером Mail Expert, Вам необходимо

обратиться к нам: по одному из телефонов фирмы или по электронной

почте. Наши специалисты продемонстрируют Вам систему, снабдят

Вас всеми необходимыми материалами, обсудят возможные условия

сотрудничества. 

Мы гарантируем своим дилерам сохранение тайны дилерской скидки.

Прямо сейчас Вы можете ознакомиться с общими положениями по

работе с дилерами. 

Основные положения: 

Существует минимальная сумма ежемесячных закупок (1500 грн.),

которая необходима для продолжения сотрудничества. 

» Наши специалисты производят обучение и консультации на всех

этапах сотрудничества. 

» Дилеру предоставляется готовое техническое решение для

интернет- маркетинга.

» Мы гарантируем простую и прозрачную систему взаиморасчетов.

» Дилеру оказывается соответствующая информационная

поддержка: 

- дилер своевременно информируется о ближайших планах фирмы об

изменениях и нововведениях в систему, предстоящих рекламных и



маркетинговых мероприятиях, выставках, семинарах, конференциях и

т.п;

- дилер своевременно информируется об изменениях в ценовой

политике фирмы;

- координаты дилера размещаются на сайте фирмы, рекламных

материалах общеукраинского характера. 

Стоимость услуг 

100 тыс. адресов – 150 грн.

(цену за рассылку для Ваших клиентов, Вы можете устанавливать

самостоятельно).

Ежемесячная абонентская плата – 99 грн.

(цену на абонплату для Ваших клиентов, Вы можете устанавливать

самостоятельно, однако ваш доход за абонплату будет составлять 

30%).

Абонентская плата включает в себя следующие услуги:

- создание, редактирование рекламных шаблонов

 -  формирование и контроль рассылки

 - техническая поддержка

 - предоставление отчетов и статистика

 - абузоустойчивый хостинг

Полностью  авторизированная  система,  позволит  Вам  оформить  заказ

на нашем сайте в онлайн режиме безналичным расчетом. 

Если  у  Вас  возникли  какие-либо  трудности  или  вопросы,  с  9.00  до

18.00  специалисты  нашей  команды  помогут  Вам  решить  их  быстро  и

качественно.



Способы оплаты
Мы  принимаем  все  виды  оплаты,  включая  наличный,  безналичный  и

онлайн расчеты. 

Безналичный расчет

Онлайн расчет 



Контакты
Г. Киев, ул. Горького 116, оф.5

тел.: (044) 323 23 60, (067) 536 87 66

www.mailex.com.ua

info@mailex.com.ua

skype: mail.expert


