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Система e-mail рассылок для 

Сервисов коллективных покупок 

Система Marketion для сервисов коллективных покупок - это возможность с помощью одной web-

программы полностью организовать одну из ключевых активностей компаний такого типа – отправку 

подписчикам информации о новых и текущих акциях.  

В рамках одной учетной записи Marketion бесплатно или от 0,005 до 0.02 рубля за сообщение сервис 

коллективных покупок может вести все свои активности по рассылке: в короткие сроки отправлять 

сообщения, управлять списками подписчиков и шаблонами сообщений, получать статистические 

данные, эксперементировать с различными подходами к активностям, интегрировать сайт с системой 

рассылок Marketion. 

Один из клиентов Marketion – сервис коллективных покупок www.BillKill.ru – уже успел оценить 

преимущества использования готовой специализированной системы e-mail рассылок.  

BillKill с помощью Marketion получает: 

Отправку e-mail сообщений подписчикам со скоростью 400 сообщений в минуту 

Сообщение об акции на 20 000 адресатов одного города будет отправлено в течение часа. 

BillKill может отправить акции по нескольким регионам менее, чем за пол дня 

Немедленную/запланированную/цикличную отправку 

Создавать и планировать рассылку BillKill может заранее с точностью до минуты 

Отслеживание статистки в режиме реального времени 

Помимо статистики количества проданных купонов BillKill получает статистику кликов и 

отказов, что помогает эффективнее планировать будущие акции и анализировать 

эффективность работы в различных регионах и с различными акциями 

Отказ от рассылки одним кликом 

Удобный механизм отказа от подписки сохранит к BillKill лояльность адресатов, которые 

больше не желают получать рассылку. Вместо того, чтобы кликать на кнопку «Спам», 

получатели одним кликом могут отказаться от рассылки 

Возможность использования собственных шаблонов 

Все, что нужно сделать BillKill, это с помощью Copy-Paste вставить сверстанный шаблон в 

нашу систему и указать путь к картинкам 

Попадание во Входящие в 99% случаев при соблюдении ре  комендаций 

24-часовой мониторинг репутации почтовых серверов компанией Marketion позволяет 

добиться доставки сообщений максимальному количеству адресатов. Продающие тексты, 

интересные акции и профессиональная система рассылок Marketion – залог высокого 

уровня доставки в папку «входящие» и высокого процента прочтения писем 

BillKill еженедельно проводит рассылку на несколько десятков тысяч адресатов и 

платит 0,02 рубля за сообщение 

Гибкая ценовая политика Marketion позволяет подобрать оптимальный тарифный план 

исходя из объема рассылки и экономить при реализации любых задач компании по email 

маркетингу. Для максимальной экономии существует два бесплатных тарифных плана. 

 

http://www.billkill.ru/
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Система e-mail рассылок для 

Сервисов коллективных покупок 

О Marketion 
Marketion  - компания, предоставляющая web-ориентированные  решения в области e-mail маркетинга и 

легальных e-mail рассылок обеспечивая удобное и эффективное решения для нескольких тысяч 

компаний, целью которых является увеличение продаж, организация маркетинговых активностей и 

выход на новый уровень в обслуживании клиентов. Marketion предоставляет гибкие тарифные планы, 

позволяющие рационально тратить бюджет на выполнение задач по email рассылке. 

 

 

Наши клиенты 
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