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Система e-mail рассылок для 

производства и торговых компаний 

Система Marketion для торговых и производственных компаний - это возможность в рамках одной 

понятной веб-программы с минимальными затратами и с максимальной автоматизацией организовать 

регулярное распространение прайс-листов по сети дистрибьюторов или партнеров. 

Автоматизация рутинной отправки прайс-листа всем подрядчикам позволяет использовать время 

сотрудника на другие, не менее важные процессы. Также, своевременное информирование о наличии 

ассортимента товаров и изменениях цен, является одной из ключевых задач в поддержке 

плодотворного сотрудничества между поставщиками и дистрибьюторами.  

В рамках одной учетной записи с неограниченным количеством отправляемых сообщений компании 

могут в короткие сроки отправлять сообщения, управлять списками подписчиков и шаблонами 

сообщений, получать статистические данные, настраивать автоматизированные процессы. 

Некоторые клиенты Marketion – производственные и торговые компании – уже успели оценить 

преимущества использования готовой специализированной системы e-mail рассылок. 

Компании с помощью Marketion получают: 

Отправку e-mail сообщений подписчикам со скоростью 400 сообщений в 

минуту 

Сообщение с обновленными ценами на 20 000 адресатов будет отправлено в 

течение часа. Наши клиенты могут отправить прайс-листы по нескольким регионам 

менее, чем за пол дня 

Немедленную/запланированную/цикличную отправку 

Компании загружают прайс-лист на свой сайт или в систему Marketion, создают и 

планируют рассылку заранее на недели вперед, а система регулярно отправляет ее 

в назначенное время. Все, что остается делать менеджерам компаний, это 

загружать актуальный прайс-лист 

Отслеживание статистки в режиме реального времени 

Помимо статистики звонков, клиенты, используя нашу систему, получают 

статистику кликов по ссылке на скачивание файла или переходов на сайт, а также 

статистику отказов, что помогает эффективнее планировать будущую рассылку и 

иметь актуальный статус партнеров в базе данных 

Отказ от рассылки одним кликом 

Удобный механизм отказа от подписки сохраняет лояльность адресатов, которые 

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

«Спам», получатели одним кликом могут отказаться от рассылки 

Попадание во Входящие в 99% случаев при соблюдении рекомендаций 

24-часовой мониторинг репутации почтовых серверов компанией Marketion 

позволяет добиться доставки сообщений максимальному количеству адресатов. 

Грамотно составленный текст и профессиональная система рассылок Marketion – 

залог высокого уровня доставки в папку «входящие» и высокого процента 

прочтения писем 

Еженедельную рассылку на несколько десятков тысяч адресатов наши 

клиенты проводят за 1499 рублей в месяц 

Единый тарифный план позволяет экономить на объемной рассылке
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Система e-mail рассылок для 

производства и торговых компаний 

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

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

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

выход на новый уровень в обслуживании клиентов. Marketion предоставляет единый тариф без 

ограничений за 1499 руб/месяц. 

 

Наши клиенты 
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