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01. Основные источники трафика в CPA-сегменте. 

 медийный трафик (трафик с крупных медийных 
площадок, веб-сайтов) 
 поисковый трафик (трафик с поисковых запросов, 
вводимых пользователями в Google, Yandex и других 
системах) 
 контекстный трафик (трафик, закупаемый в 
контекстных сервисах, а так же размещение текстовых 
блоков на форумах, блогах, своих собственных ресурсах и 
др.) 
 тизерный трафик (трафик, закупаемый в тизерных 
сетях, а так же размещение тексто-графических блоков на 
форумах, блогах, своих собственных ресурсах и др.) 
 социальный трафик (трафик из социальных сетей, 
групп и приложений) 

Источники трафика: 
 



 сайты-агрегаторы (трафик с веб-сатов, аккумулирующих 
несколько предложение по одной или нескольким смежным 
тематикам, например, банковский агрегатор, соединяет в себе 
предложения по потребительским кредитам, кредитным 
картам и ипотекам) 
 сайты-сервисы (например, сайт знакомств) 
 E-mail трафик (Email-листы подписчиков на рассылку с вашего 
ресурса) 
 стимулирующий трафик (или Incentivized, Insentive – трафик, 
мотивирующий человека к действию, т.е. предлагает получить 
благо только в том, случае, если он сделает какое-то действие 
на сайте рекламодателя, например, «Чтобы получить доступ к 
просмотру, заполните форму нашего партнера» или «Скачайте 
и установите приложение, чтобы выиграть IPad3» и т.д.) 
 

Источники трафика: 
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01. Email маркетинг в цифрах 

Факты и цифры: 
 

По данным ePochta: 
• 58% людей начинают свой день с прочтения почтового 

ящика; 
• Около 13.2% писем открываются получателями, из них 

75% в течении первых 24 часов; 
• Самый лучший день для отправки рассылки, чтобы 

получить максимальную отдачу – воскресенье; 
• Персонализированная рассылка до 80% более 

эффективная нежели обычная; 
• Привлечь 1 пользователя стоит дороже в 6-7 раз, чем 

удержать уже существующего. 
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02. Email листы подписчиков 

Как собрать целевую базу? 
1. Регистрация посетителей интернет-ресурса 
        - подписка 
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       - регистрация          

 



02. Email листы подписчиков 

Как собрать целевую базу? 

2. Приобретение email-листа 
        - покупка готового листа 
        - аренда листа 
 
 
 

 



02. Email листы подписчиков 

Как собрать целевую базу? 
3. Корегистрации  –  
 
(от англ. Co-Registration или сокращенно CoRegs) – это 
взаимовыгодное сотрудничество web-площадки и 
рекламодателя. 
 
Площадка размещает на форме регистрации опциональное 
предложение от рекламодателя, например, заявку на 
расчет кредита. 
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02. Email листы подписчиков 

Как собрать целевую базу? 
4.    Создание собственной базы 
       - разработка собственных продуктов 
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03. Email листы подписчиков 

Не забывайте собирать лиды оффлайн: 
 

• Скидочные карты 

• QR-коды со ссылкой на регистрацию 

• Приглашение подписаться на ваши обновления 

• Приглашение создать онлайн-аккаунт (например, в 

банках) 
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03. Монетизация email листов 

Монетизация email листа: 

- Первичные продажи 
На основе интересного 
контента рассылки 
или  
действительно 
уникального 
предложения 
 
 
 
 

 



03. Монетизация email листов 

- Вторичные продажи 
На основе 
персональных данных 
и истории покупок 
 
 
 
 

 



03. Монетизация email листов 

Email-сообщение Страницы с формами заявок 

- Рекламные рассылки 
Предложение 
побуждающее приобрести 
товар или услугу. 



03. Монетизация email листов 

Ключевые показатели эффективности: 

- Коэффициент недоставленных писем (Bounce Rate) 
- Уровень просмотра (Open Rate)  
- Коэфициент количества отписок 
- Коэффициент кликов (CTR) 
- Конверсия в лиды 
- Коэффициент эффективности за 1000 отправленных 

писем (eCPM) 
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Золотая формула: 
Правило 4U: 
 
1. Usefulness = Ценность 

предложения 
2. Ultra-specificity = 

Эксклюзивность 
3. Urgency = Срочность 
4. Uniqueness = 

Уникальность 
 



03. Монетизация email листов 

Примеры: 
- Рекламные рассылки 
 
 
 
 

 

Email-сообщение Страница с формой заявки 

Средние показатели: 
Open Rate (Open/Sent): 11% 
CTR (Clicks / Opens):  20% 
Conv rate (Leads/Clicks):  5% 
eCPM (заработок с 1000 отправленных):  200р 



03. Монетизация email листов 

Email-сообщение Страница с формой заявки 

Средние показатели: 
Open Rate (Open/Sent): 9% 
CTR (Clicks / Opens):  31% 
Conv rate (Leads/Clicks):  20% 
eCPM (заработок с 1000 отправленных):  492р 

Примеры: 



04. Создание email креатива 

Примеры: 

Email-сообщение Страница с формой заявки 

Средние показатели: 
Open Rate (Open/Sent):  10,43% 
CTR (Clicks / Opens):  17,6% 
Conv rate (Leads/Clicks):  51% 
eCPM (заработок с 1000 отправленных):  352р 
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Простые советы для увеличения эффективности email 
маркетинга: 
 

• Сегментируйте список рассылки 

• Установите доверительные отношения 

• Репутация отправителя 

• Добавляйте администраторские функции в письмо 

• Чистка листов рассылки 
 
 



05. Рекомендации и советы 

Простые советы для увеличения эффективности email 
маркетинга: 
 
 
 

• Придерживайтесь правилу 4U при создании креатива 

• Фокусируйтесь на цели 

• Автоматизируйте процесс 

• Тестируйте! Тестируйте! И еще раз тестируйте! 
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Работа с трафиком: практика. 
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Рекомендации по работе с 
партнерской сетью для 
получения максимальной 
прибыли. 



Рекомендации по работе: 
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Рекомендации по работе: 



Спасибо за внимание! 
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