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Ширина контентной части — 96% (600 px)

Объём html-кода письма не должен превышать 100 КБ

Адрес для ответа: team@news.emailmatrix.ru
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Текст #ff2963

Скачать методичку

Ссылка
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Скачать методичку

Ссылка в тексте
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Скачать методичку

Ссылка
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Скачать методичку

Общая информация Блоки Блоки HTML Адаптив Примеры писем
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Verdana Bold

Изображение: 600х200 px (1200x400 px)

Разрешённые форматы: .png, .jpeg, .gif.

Подстрочная линия 1х600 px

28 px 40 px

Verdana Bold 20 px 30 px

Verdana Regular 16 px 24 px

Verdana Regular 16 px 24 px

Рассказали в блоге Popmechanic, как предугадать желания клиентов

и зацепить сердечко дорогого подписчика. В статье много полезных

примеров, советов и идей для вдохновения.

Прочитать статью за 9 минут

Свеженькое

Как персонализировать рассылку с помощью

анкетных данных подписчиков

Анонс без картинки

15 px
20 px

10 px

10 px

Наш новый автор Юлия Повх рассказала, какие данные помимо

емпейл-адресов помогут собрать формыподписки на рассылку.

Благодаря этой информации вы сможете отправлять подписчику более

персонализированные и актуальные предложения.

Топчик

Формы подписки на рассылку — помощник

в сегментации

Читать статью

60 px

10 px

10 px

Рассказываем об одном из лучших инструментов, с помощью которого

можно отслеживать и анализировать действия пользователей на сайте.

Веб-пиксель: как собрать информацию

о пользователе

Читать статью

15 px

20 px

Verdana Bold

Подстрочная линия 1х600 px

28 px 40 pxСписок для чтения

Статьи

Заголовок с линией
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Изображение: 600х200 px (1200x400 px)

Разрешённые форматы: .png, .jpeg, .gif.
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Разрешённые форматы: .png, .jpeg, .gif.

Максимальное количество изображений в блоке — 2
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Verdana Regular 16 px 34 px

Verdana Regular 16 px 24 px

Собрали полноценный справочник по прехедерам. Виды, примеры,

советы, нюансы, вёрстка, фишки и требования — всё здесь.

Всё, что нужно знать про прехедер письма

Прочитать статью за 8 минут

Баннеры
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10 px

10 px

Изображение: 200х200 рх (400х400рх)

Фон однотонный
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bgcolor — фон изображения

Разрешённые форматы: .png, .jpeg, .gif.

Прокачивайте свои навыки, следите

за трендами и новостями, вдохновляйтесь 

примерами крутого дизайна — и всё это

на одном ресурсе. Только успевай следить!

Топ-40 телеграм-каналов

о дизайне

Прочитать статью за 7 минут

10 px

10 px

интервью с платформами

Что такое «зоопарк сервисов», почему роботы никогда не победят

(шах и мат, Илон Маск!) и почему Convead — система про людей.

Обо всём этом читайте в нашем тринадцатом .

Convead: «Наша система про людей»

Прочитать статью за 13 минут

10 px

15 px

20 px

25 px

Списки

: как помогают, какие бывают

и чем отличаются.


 от копирайтеров.


 от дизайнеров, которые помогут проверить

творческие способности и закрепить профессиональные навыки.

Инфографика о постмастерах

17 полезных сервисов

12 популярных игр

1.

2.

3.

Полезные подборки

Инфографика

Ещё три письма из приветственной цепочки


Емейлы с последними новостями рынка, анонсами мероприятий

статистикой, маркетинговыми исследованиями, статьями

по интернет-маркетингу и письма вдохновения


Информация о нас и об услугах, которые мы оказываем.
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Что ждёт вас дальше
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Разрешённые форматы: .png, .svg

Иконка 50х50рх (100х100рх)

Разрешённые форматы: .png, .svg

16 px 24 px

Дополнительные блоки

Придумайте идею, которая выделит вас на общем фоне. Мы вот

добавили немного юмора и анимации. Да-да, если у вас Аутлук,

ниже гиф, а не статичная картинка.

Совет

«Нужна рассылка, асап!»


«Нам нужен вау-спецпроект»


«...чтобы и в Аутлуке красиво было»


«Промо на грани фантастики»


«Поиграться шрифтами»


«Разработать стратегию, чтобы конверсия зашкаливала»


«Собрать качественные лиды»...

Я смогла вас вдохновить?

А то! Ну такое

Поделиться в соцсетях

Футер

| | |

| | |
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Собираем лиды  Повышаем продажи через рассылки  Создаём сайты и письма 

Обучаем  Выстраиваем CRM-стратегию  Разрабатываем спецпроекты 

Исправляем ошибки в маркетинге  Делаем емейл-гайдлайны

Блог      Портфолио

Отпишитесь от неё

Вы получили это письмо, так как хотите развивать свои навыки в интернет-маркетинге.


Вы уже всё знаете и наша рассылка больше не интересна? — .


Посмотреть в браузере

+7 495 649 62 19
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Собираем лиды  Повышаем продажи через рассылки  Создаём сайты и письма 

Обучаем  Выстраиваем CRM-стратегию  Разрабатываем спецпроекты 

Исправляем ошибки в маркетинге  Делаем емейл-гайдлайны

Блог      Портфолио

Отпишитесь от неё

Вы получили это письмо, так как хотите развивать свои навыки в интернет-маркетинге.


Вы уже всё знаете и наша рассылка больше не интересна? — .


Посмотреть в браузере

+7 495 649 62 19

Verdana Regular 14 px 23 px

Verdana Regular 12 px 21 px

Сокращённый футер

Блог      Портфолио

Отпишитесь от неё

Вы получили это письмо, так как хотите развивать свои навыки в интернет-маркетинге.


Вы уже всё знаете и наша рассылка больше не интересна? — .


Посмотреть в браузере

+7 495 649 62 19

20 px

8 px

Verdana Regular 12 px 21 px

20 px

40 px

Подстрочная линия 1х600 px

20 px

Verdana Regular 14 px 23 px

Изображение: 70х70 рх (140×140 px)пишитеЕсть вопросы — .


Саша Гуреева, редактор рассылки

Анонс статьи с картинкой

Рассказали в блоге Popmechanic, как предугадать желания клиентов

и зацепить сердечко дорогого подписчика. В статье много полезных

примеров, советов и идей для вдохновения.

Прочитать статью за 9 минут

Свеженькое

Как персонализировать рассылку с помощью

анкетных данных подписчиков

Анонс статьи без картинки

Наш новый автор Юлия Повх рассказала, какие данные помимо

емпейл-адресов помогут собрать формыподписки на рассылку.

Благодаря этой информации вы сможете отправлять подписчику более

персонализированные и актуальные предложения.

Топчик

Формы подписки на рассылку — помощник

в сегментации

Читать статью

Рассказываем об одном из лучших инструментов, с помощью которого

можно отслеживать и анализировать действия пользователей на сайте.

Веб-пиксель: как собрать информацию

о пользователе

Читать статью

Список для чтения

Статьи

Заголовок с линией

Собрали полноценный справочник по прехедерам. Виды, примеры,

советы, нюансы, вёрстка, фишки и требования — всё здесь.

Всё, что нужно знать про прехедер письма

Прочитать статью за 8 минут

Баннеры

Прокачивайте свои навыки, следите

за трендами и новостями, вдохновляйтесь 

примерами крутого дизайна — и всё это

на одном ресурсе. Только успевай следить!

Топ-40 телеграм-каналов

о дизайне

Прочитать статью за 7 минут

интервью с платформами

Что такое «зоопарк сервисов», почему роботы никогда не победят

(шах и мат, Илон Маск!) и почему Convead — система про людей.

Обо всём этом читайте в нашем тринадцатом .

Convead: «Наша система про людей»

Прочитать статью за 13 минут

Списки

: как помогают, какие бывают

и чем отличаются.


 от копирайтеров.


 от дизайнеров, которые помогут проверить

творческие способности и закрепить профессиональные навыки.

Инфографика о постмастерах

17 полезных сервисов

12 популярных игр

1.

2.

3.

Полезные подборки

Инфографика

Ещё три письма из приветственной цепочки


Емейлы с последними новостями рынка, анонсами мероприятий

статистикой, маркетинговыми исследованиями, статьями

по интернет-маркетингу и письма вдохновения


Информация о нас и об услугах, которые мы оказываем.

Что ждёт вас дальше

Дополнительные блоки

Придумайте идею, которая выделит вас на общем фоне. Мы вот

добавили немного юмора и анимации. Да-да, если у вас Аутлук,

ниже гиф, а не статичная картинка.

Совет

«Нужна рассылка, асап!»


«Нам нужен вау-спецпроект»


«...чтобы и в Аутлуке красиво было»


«Промо на грани фантастики»


«Поиграться шрифтами»


«Разработать стратегию, чтобы конверсия зашкаливала»


«Собрать качественные лиды»...

Я смогла вас вдохновить?

А то! Ну такое

Поделиться в соцсетях

пишитеЕсть вопросы — .


Саша Гуреева, редактор рассылки

Футер

| | |
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|

Собираем лиды  Повышаем продажи через рассылки  Создаём сайты и письма 

Обучаем  Выстраиваем CRM-стратегию  Разрабатываем спецпроекты 

Исправляем ошибки в маркетинге  Делаем емейл-гайдлайны

Блог      Портфолио

Отпишитесь от неё

Вы получили это письмо, так как хотите развивать свои навыки в интернет-маркетинге.


Вы уже всё знаете и наша рассылка больше не интересна? — .


Посмотреть в браузере

+7 495 649 62 19

Тёмная тема
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Собираем лиды  Повышаем продажи через рассылки  Создаём сайты и письма 

Обучаем  Выстраиваем CRM-стратегию  Разрабатываем спецпроекты 

Исправляем ошибки в маркетинге  Делаем емейл-гайдлайны

Блог      Портфолио

Отпишитесь от неё

Вы получили это письмо, так как хотите развивать свои навыки в интернет-маркетинге.


Вы уже всё знаете и наша рассылка больше не интересна? — .


Посмотреть в браузере

+7 495 649 62 19

Сокращённый футер

Блог      Портфолио

Отпишитесь от неё

Вы получили это письмо, так как хотите развивать свои навыки в интернет-маркетинге.


Вы уже всё знаете и наша рассылка больше не интересна? — .


Посмотреть в браузере

+7 495 649 62 19

Рассказали в блоге Popmechanic, 
как предугадать желания клиентов

и зацепить сердечко дорогого 
подписчика. В статье много 
полезных примеров, советов

и идей для вдохновения.

Прочитать статью за 9 минут

Свеженькое

Как персонализировать 
рассылку с помощью

анкетных данных 
подписчиков

Анонс статьи

Анонс статьи

Заголовок с линией

Статьи

Список

для чтения

Наш новый автор Юлия Повх 
рассказала, какие данные помимо

емпейл-адресов помогут собрать 
формыподписки на рассылку.

Благодаря этой информации

вы сможете отправлять подписчику 
более персонализированные

и актуальные предложения.

Топчик

Формы подписки

на рассылку — помощник

в сегментации

Читать статью

Рассказываем об одном из лучших 
инструментов, с помощью которого

можно отслеживать

и анализировать действия 
пользователей на сайте.

Веб-пиксель:

как собрать информацию

о пользователе

Читать статью

Собрали полноценный справочник 
по прехедерам. Виды, примеры,

советы, нюансы, вёрстка, фишки

и требования — всё здесь.

Всё, что нужно знать

про прехедер письма

Прочитать статью за 8 минут

Прокачивайте свои навыки, 
следите за трендами и новостями, 
вдохновляйтесь примерами 
крутого дизайна — и всё это

на одном ресурсе. Только успевай 
следить!

Топ-40 телеграм-каналов

о дизайне

Прочитать статью за 7 минут

Топ-40 телеграм-каналов

о дизайне

Прочитать статью за 7 минут

Баннеры

Списки

: 
как помогают, какие бывают

и чем отличаются.


от копирайтеров.


от дизайнеров, которые 
помогут проверить

творческие способности

и закрепить профессиональные 
навыки.

Инфографика о постмастерах

17 полезных сервисов


12 популярных игр


«Нужна рассылка, асап!»


«Нам нужен вау-спецпроект»


«...чтобы и в Аутлуке красиво 
было»


«Промо на грани фантастики»


«Поиграться шрифтами»


«Разработать стратегию,

чтобы конверсия зашкаливала»


«Собрать качественные 
лиды»...

Блоки

Придумайте идею, которая 
выделит вас на общем фоне. 
Мы вот добавили немного 
юмора и анимации. Да-да,

если у вас Аутлук,

ниже гиф, а не статичная 
картинка.

Я смогла

вас вдохновить?

А то!

Поделиться в соцсетях

Инфографика

Ещё три письма

из приветственной 
цепочки


Емейлы с последними 
новостями рынка, 
анонсами мероприятий

статистикой, 
маркетинговыми 
исследованиями, 
статьями

по интернет-маркетингу

и письма вдохновения


Информация о нас и об 
услугах, которые мы 
оказываем.

Футер

|
|

| |
|

|
|

Собираем лиды  Повышаем продажи 

через рассылки  Создаём сайты


и письма  Обучаем  Выстраиваем 

CRM-стратегию  Разрабатываем 

спецпроекты  Исправляем ошибки


в маркетинге  Делаем 

емейл-гайдлайны

Блог      Портфолио

+7 495 649 62 19

Что ждёт вас дальше

пишитеЕсть вопросы — .


Саша Гуреева, редактор 

рассылки

Ну такое

Совет

1.

2.

3.

Полезные подборки

интервью

с платформами

Что такое «зоопарк сервисов», 
почему роботы никогда не победят

(шах и мат, Илон Маск!) и почему 
Convead — система про людей.

Обо всём этом читайте в нашем 
тринадцатом 

.

Convead: «Наша система 
про людей»

Прочитать статью за 13 минут

Отпишитесь от неё

Вы получили это письмо, так как хотите 

развивать свои навыки в интернет-маркетинге.


Вы уже всё знаете и наша рассылка больше


не интересна? — .


Посмотреть в браузере
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Собираем лиды  Повышаем продажи 

через рассылки  Создаём сайты


и письма  Обучаем  Выстраиваем 

CRM-стратегию  Разрабатываем 

спецпроекты  Исправляем ошибки


в маркетинге  Делаем 

емейл-гайдлайны

Блог      Портфолио

+7 495 649 62 19

Отпишитесь от неё

Вы получили это письмо, так как хотите 

развивать свои навыки в интернет-маркетинге.


Вы уже всё знаете и наша рассылка больше


не интересна? — .
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Сокращённый футер

Тёмная тема

Блог      Портфолио
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Анна Амброзевич и Елена Федоткина посетили Web Summit 2019

в Лиссабоне и рассказали, как его организаторы грамотно вели

коммуникацию с участниками. Читайте и используйте идеи

при общении с подписчиками или при подготовке собственного

мероприятия.

Прочитать статью за 9 минут

Свеженькое

Емейл-маркетинг и мобильное приложение

в помощь организаторам ивента

Анна Амброзевич рассказала, чем полезны транзакционные письма

для бизнеса и клиента и как сделать их качественными.

Топчик

Транзакционные письма. Часть 1.

Как заботиться о своих клиентах

Советуем посетить

70 px

60 px

Читать статью

Анна Амброзевич из PepsiCo рассказала, какие бывают чат-боты

и где обитают. Узнайте, зачем они нужны вам и чем так полезны

для потребителя.

Чат-боты для бизнеса.

Как улучшить потребительский опыт

Читать статью

| | |

| | |


|

Собираем лиды  Повышаем продажи через рассылки  Создаём сайты и письма 

Обучаем  Выстраиваем CRM-стратегию  Разрабатываем спецпроекты 

Исправляем ошибки в маркетинге  Делаем емейл-гайдлайны

Блог      Портфолио

Отпишитесь от неё

Вы получили это письмо, так как хотите развивать свои навыки в интернет-маркетинге.


Вы уже всё знаете и наша рассылка больше не интересна? — .


Посмотреть в браузере

+7 495 649 62 19

| | |

| | |


|

Собираем лиды  Повышаем продажи через рассылки  Создаём сайты и письма 

Обучаем  Выстраиваем CRM-стратегию  Разрабатываем спецпроекты 

Исправляем ошибки в маркетинге  Делаем емейл-гайдлайны

Блог      Портфолио

Отпишитесь от неё

Вы получили это письмо, так как хотите развивать свои навыки в интернет-маркетинге.


Вы уже всё знаете и наша рассылка больше не интересна? — .


Посмотреть в браузере

+7 495 649 62 19

Привет!



Это наш дайджест за ноябрь. Рассказываем про новые фишки

блога, показываем, где публиковались, с кем сотрудничали

и что из этого получилось.

Список для чтения

Наш редактор Арина Сычёва написала

в Madcats подробную инструкцию о том,

как писать экспертный материал. В ней

вы найдёте наглядные примеры, советы,

а также шутейки и бубнёж.

Как писать экспертные статьи

Прочитать статью за 7 минут

Рассказали Popmechanic, как

персонализировать письма с помощью

данных, которые вы узнаёте у подписчика.

Как персонализировать

рассылку с помощью анкетных

данных подписчика

Прочитать статью за 7 минут

Собрали всю самую актуальную статистику

и немного трендов про мобильный канал.

Читайте и используйте это в своих

емейл-кампаниях.

Самые актуальные данные про

мобильные емейлы и трафик

Прочитать статью за 7 минут

Обновления

Добавили в блог новый формат контента — заметки. Это небольшие

материалы для вдохновения, в которых мы делимся своими идеями,

наблюдениями и всевозможными подборками. Наша первая заметка

про маскотов ↓

Вы узнаете, какие задачи выполняет маскот, как можно

его использовать, а также посмотрите примеры известных

компаний.

Ещё больше интересного и полезного —

у нас в соцсетях. Подписывайтесь 

пишите .
Есть вопросы —

Арина Сычёва, редактор рассылки.

Прочитать статью за 7 минут

Ассоциации с брендом:

как использовать маскотов

Коллеги из Webline Promotion рассказали в нашем блоге,

как рассчитать минимальный бюджет для рекламной кампании,

какой стратегии придерживаться при её настройке

и на что обратить особое внимание.

Настройка контекстной рекламы

при минимальном бюджете

Прочитать статью за 7 минут

Привет, Саша!

 

Продолжаем нести знания и опыт в массы. Собрали для вас июльский

дайджест, который прокачает ваши навыки емейл-маркетинга.

Бонус — показали, как можно эффективно обучить дизайнеров.

Читайте и просвещайтесь вместе с нами.

Обновления

А вы слышали об омниканальной сегментации? Узнайте,

что это такое и нужна ли она вам. Рассказали, как это работает,

и разобрали на примере.

Ошибки бывают у всех, и нужно уметь 

нести за них ответственность. Подготовили

для вас руководство по извинениям

перед подписчиками.

Письма с извинениями —

ваш шанс сохранить лояльность

Прочитать статью за 7 минут

Анна Амброзевич рассказала, чем полезны

транзакционные письма для бизнеса

и клиента. В статье вы найдёте семь

подсказок о том, как правильно

их создавать.

Транзакционные письма.

Часть 1

Прочитать статью за 7 минут

А ещё...

Разместили вакансию интернет-маркетолога.


Сделали простую и понятную инфографику

по доставляемости писем.


Подготовили небольшую памятку по svg-формату.

пишитеЕсть вопросы — .


Саша Гуреева, редактор рассылки
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Прочитать статью за 9 минут

Список для чтения

Как связаны омниканальность и сегментация

Приоткрыли завесу тайны и показали внутреннюю программу

обучения дизайнеров. Рассказали, как мы к ней пришли и какие

проблемы это помогло решить.

Прочитать статью за 9 минут

Обучение веб-дизайнеров с нуля.

Опыт EMAILMATRIX

ETG показали на своём примере, как быстро и эффективно 

адаптировать письма под разные языки. Берите на заметку!

Прочитать статью за 9 минут

Как Emerging Travel Group подготовили

письма к выходу на мировой рынок


