СМС МАРКЕТИНГ
Как писать, чтобы покупали?
ПРИЧИНЫ НЕУДАЧНЫХ СМС РАССЫЛОК
Отправка СМС людям, которые на это не соглашались.
Вас могут заблокировать.

Устаревшая база.
Ваши труды будут напрасными. Перед стартом
воспользуйтесь нашей услугой проверки номеров на
актуальность..

Сегментация списка рассылки. Персонализация.
Рассылая сообщения абсолютно всем пользователям, вы не
получите ожидаемой конверсии и не сможете отследить
эффективность SMS-рассылки. Необходимо сегментировать
свою клиентскую базу по ряду критериев (местоположение,
интересы, количество совершенных покупок, и т.д.) и
проводить таргетированную рассылку.

Время рассылки.
Идеального времени для всех организаций нет.
Лучше отправлять сообщения B2B в рабочее время, но не
сообщения B2C. Для них лучшим временем может быть
пятница вечером или выходные. Нужно учитывать сферу
деятельности компании.

Некачественный текст.
Грамматические ошибки могут испортить всю ранее
проделанную работу.

https://smsclub.mobi/

РАЗБОР ПРИМЕРОВ
Ложные обещания
Не обещайте того, что не получит человек. Даже если сообщение
отправлено с целью обратить на себя внимание, вас могут обвинить
в мошенничестве.

Примеры

Поздравляем!
Вы выиграли IPhone!
Чтобы получить его,
отправьте СМС на номер
+77777777

С тобой хотят
познакомиться. Для
получения контактов
отправь ПРИВЕТ
на номер 0000

Подписка на доступ к
сайту www… оформлена
на 14 дней. Код доступа
0000

Ты smm специалист?
Зарабатывай от 15000 грн в
месяц. Новые заказы уже
ждут на сайте www…...
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РАЗБОР ПРИМЕРОВ
Много офферов
Размещать несколько специальных предложений в одном
сообщении неправильно. Так вы сбиваете с толку клиента и
концентрация внимания снижается.

Примеры

Уникальная акция! Закажи
ремонт под ключ и выиграй
пылесос irobot в подарок!
Закажи замерщика бесплатно
по номеру +77777777

РАСПРОДАЖА! -50% на
летнюю обувь, -35% на
спортивную коллекцию
одежды и 10% аксессуары.
Ждем вас: ул. Войтенка 4.

Покупай краску для волос и
получи восстанавливающую
маску в подарок.
Присоединяйся в инстаграм,
чтобы быть в курсе новостей
магазина @shop_

Черная пятница! -50% на
парфюм в МАГАЗИН 1
и -25% на
декоративную косметику
одежды в МАГАЗИН 2.
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РАЗБОР ПРИМЕРОВ
Ошибки грамматики
Ошибки в рекламе сегодня встречаются все чаще. Некоторые из них
могут вызвать умиление и смех, а другие - привести к серъезным
убыткам.

Примеры

Ваш заказ лоставлен.
Номер 99665

70% на товвары для
дома. Купите сегодня,
сэкономьте завтра

Привет подписчик на
вебинар! Из-за болезни
эксперта, вебинар
переноситься на 4.09.20.
Преймите наши извенения.

Гинадий!
Лутший товар на сайте
www...

https://smsclub.mobi/

РАЗБОР ПРИМЕРОВ
Абстрактные формулировки
Абстрактная лексика ухудшает вовлекающую силу
рекламы.Желательно не использовать СЛОВА: быстро, просто,
выгодно, можно, несколько, скоро, приобретайте, начните

Примеры

Анастасия, приходите в
САЛОН, мы сделаем из вас
конфетку! Ул. Пирогова, 5.

Здравствуйте уважаемый
клиент, хотим уведомить,
что 6 июля мы ждем вас на
прием в КЛИННИКУ.

Елена, вы готовы к
лету? А ваши волосы?
2 часа в руках нашего
мастера, и они засияют.
Звоните 09090000

СТОМАТОЛОГИЯ.
Здравствуйте, Дмитрий.
23 мая ждем Вас на
прием. Ул. Донская,3
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РАЗБОР ПРИМЕРОВ
СПАМ Слова
К спам словам, от которых надо отказаться относятся помимо
«предложить»: коммерческое предложение, взаимовыгодное
сотрудничество, уникальная возможность, уменьшительноласкательные слова, слова-паразиты.

Примеры

100% ХАЛЯВА! Такого еще
не было: -80% на все в
МАГАЗИН. Нажми здесь
https://

Зарабатывай легко!
Бесплатно учим,
гарантии
трудоустройства. Звони
по номеру +77777777

Быстрый доход! Получи,
первые заказы, нажми
скорее www…

Получи, первый миллион,
нажми скорее сюда, доход,
бесплатно, шанс, гарантии,
перейдите по ссылке,
зарабатывай легко
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РАЗБОР ПРИМЕРОВ
Транслит и СAPS LOCK
Хотя этот приём делает рассылку дешевле, эффективность её
снижается. В эпоху первых мобильных телефонов текст на кириллице
часто был нечитаемым, в век смартфонов это неактуально. Разбирать
непонятные знаки найдётся мало желающих. Выглядит и читается это
ужасно.

Примеры

RASPRODAZHA V
MAGAZIN34! 24.06 GEL
DLYA DUSHA V PODAROK
k luboy maske
EvelineCosmetics

РАСПРОДАЖА в
Magazin34! 24.06 гель для
душа в подарок к любой
маске EvelineCosmetics

Vash zakaz prinyat i budet
dostavlen k 20:00. Sushi
SUN, +00000000000

Vash zakaz prinyat i budet
dostavlen k 20:00.
Sushi SUN, +00000000000
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ФОРМУЛЫ СМС
Рекламная рассылка
1. Основное предложение:
Затравка
Ценность/ выгода
2. СТА - призыв к действию.
3. Контакты: адрес, email, номер телефона, ссылка.
4. Ограничение по времени, количеству.
5. Персонализация по имени, действию, дате рождения, др.

Примеры
Основное предложение + СТА
+ контакты

Основное предложение +
контакты

АКЦИЯ! Только до конца
недели -50% на все
косметику. Не упустите
свой шанс: https://

Дарим подарки за
участие в опросе: https://
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ФОРМУЛЫ СМС
РЕКЛАМНАЯ РАССЫЛКА
Примеры
Основное предложение
+ СТА

СТА + Основное предложение
+ Контакты

Распродажа! С 6 по 7 мая
-50% на гели для душа и
шампуни Loreal.
Поспешите!

Успейте! При
оформлении страховки
техосмотр бесплатно:
https://

СЛУЖЕБНЫЕ СМС:
Подтверждение регистрации, заказа
Примеры
Статус + Дата + Контакты

Статус + Контакты

Ваш заказ принят и будет
доставлен 6 апреля в
отделение НП 222,
+77777777

Заявка №0000 принята,
ТТН 66666666. Детали
https://
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ФОРМУЛЫ СМС
СЛУЖЕБНЫЕ СМС:
Напоминание
Примеры
Основное уведомление

Код активации: 0000

Осн. уведомление +
Контакты

Ваш визит к доктору 16
июля в 10:00,
+00000000000

Осн. уведомление + СТА +
Контакты

Вебинар уже стартовал!
Присоединяйтесь: https://

Осн. уведомление +
СТА

Ваш код 0000.
Не передавайте его даже
друзьям
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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