
пользователь	становится	лидом
(начало	воронки)

1.1	Приветственный	
попап	собирающий	
емейл

попап+письмо

пользователь	зашел	
на	сайт,	через	30	
секунд	видит	попап

1.1.1	
Центральный	
попап	для	ввода	
контакта

Мы	дарим	вам	
обещание

ввёл	емейл	в	
попап	1.1.1

1.1.2	Письмо	

с	обещанием

1.2	Попап	собирающий	
емейл,	сегмент

попап+подсказка

пользователь	зашел	
на	сайт,	через	30	
секунд	видит

1.2.1	
Центральный	
попап	для	ввода	
контакта

Мы	дарим	вам	
обещание

ввёл	емейл	в	
попап	1.2.1

1.2.2	Письмо	

с	обещанием

1.3	Попап	собирающий	
емейл,	без	письма,	
скидка	на	сейчас

попап+подсказка

пользователь	зашел	
на	сайт,	через	30	
секунд	видит

1.3.1	Мини-попап	
с	формой	для	
ввода	емейла

Купите	сейчас.	
Промокод	внутри

ввёл	емейл	в	
попап	1.3.1

1.3.2	
Мини-
попап	

промокод

1.4	Мобильный	попап	
собирающий	емейл

попап+подсказка

пользователь	
посмотрел	
определенную	
страницу,	через	30	
секунд	видит

1.4.1	Мобильный	
попап	с	формой	
для	ввода	
емейла

Купите	сейчас.	
Промокод	внутри

пользователь	посмотрел	товар
(второй	шаг	воронки)

2.1	Письма	с	
брошенными	
просмотрами

серия	писем

посмотрел	товар,	не	
положил	в	корзину
если	знаем	емейл,	
через	1	час	отправляем

2.1.1	Письмо	

с	просмотренными	
товарами

через	1	день	
отпраляем

2.1.2	
Письмо	

с	товарами

через	3	дня	
отпраляем

2.1.3	Письмо	

с	товарами

2.2	Попап	с	
брошенными	
просмотрами

попап	на	выход

посмотрел	товар,	не	
положил	в	корзину
начал	уходить	с	сайта

2.2.1	Боковой	
попап	с	
товарами

c	промокодом	на	
завершение	
покупки

2.3	Попап	с	
брошенными	
просмотрами	и	полем	
для	ввода	контакта

попап	на	выход

посмотрел	товар,	не	
положил	в	корзину
начал	уходить	с	сайта

2.3.1	Боковой	
попап	с	
товарами	

формой	для	ввода	
емейла

ввёл	емейл	
2.3.1

2.3.2	Письмо	

с	товарами

2.4	Попап	с	
брошенными	
просмотрами	из	
прошлого	посещения

попап	на	вход

пользователь	зашел	на	
сайт	повторно,	
просматривал	товары	в	
прошлую	сессию

2.4.1	Боковой	
попап	с	
товарами	

	промокод

добавил	товар	
в	корзину

2.4.2	Мини-
попап	

промокод

2.5	Попап	с	товарами	
после	5	просмотров		

попап	в	процессе

пользователь	посмотрел	
какое-то	количество	
товаров

2.5.1	Боковой	
попап	с	
товарами	

положить	в	
корзину,	
оставить	емейл

2.5.2	Мини-
попап	

секретные	
подсказки

2.6	Письмо	с	
брошеными	
просмотрами	и	попап	
на	переход	из	письма

письмо	+	попап

пользователь	посмотрел	
товары,	знаем	емейл

2.6.1	Письмо	

с	
просмотренным
и	товарами

перешел	по	
ссылке	из	
письма

2.6.2	Боковой	
попап	с	
товарами	

положить	в	
корзину,	
оставить	емейл

перешел	в	
корзину

2.6.3	Мини-
попап	

секретные	
подсказки

2.7	Попап	с	
брошенными	
просмотрами	из	
определенной	
категории

попап	в	процессе

посмотрел	товар	из	
определенной	категории

2.7.1	
Боковой	
попап	с	
товарами

особые	
условия	на	
покупку

2.8	Попап	с	товарами	
после	5	просмотров		

попап	в	процессе

пользователь	посмотрел	какое-то	количество	
товаров

2.5.1	Боковой	попап	с	товарами	

положить	в	корзину,	оставить	емейл

2.5.2	Мини-
попап	

секретные	подсказки

пользователь	добавил	товар	в	корзину
(третий	шаг	воронки)

3.1	Письма	с	
брошенными	
просмотрами

серия	писем

положил	товар	в	корзину,	не	
совершил	заказ
если	знаем	емейл,	через	1	час	
отправляем

3.1.1	
Письмо	

с	товарами	
из	корзины

через	1	день	
отправляем

3.1.2	
Письмо	

с	товарами	
из	корзины

через	3	дня	
отправляем

3.1.3	
Письмо	

с	товарами	
из	корзины

3.2	Попап	с	
брошенными	в	корзине	
товарами

попап	на	выход

добавил	товар	в	корзину,	не
завершил	заказ,	начал	
уходить	с	сайта

3.2.1	Боковой	
попап	с	
товарами

c	промокодом	на	
завершение	
покупки

3.3	Попап	с	
брошенными	в	корзине	
товарами	и	формой	для	
ввода	емейла

попап	на	выход

добавил	товар	в	корзину,	не	
завершил	заказ,	начал	
уходить	с	сайта

3.3.1	Боковой	
попап	с	
товарами

формой	для	
ввода	емейла

ввеёл	емейл	в	
попап	3.3.1

3.3.2	
Письмо	

с	товарами	
из	корзины

3.4	Попап	с	
брошенными	в	корзине	
товарами	из	прошлого	
посещения

попап	на	вход

добавил	товар	в	корзину	в	
прошлое	посещение,	не	
завершил	заказ,	вернулся	на	
сайт

3.4.1	Боковой	
попап	с	
товарами

со	скидкой

перешел	в	
корзину

3.4.2	
Мини-
попап	

промокод

3.5	Попап	с	полем	для	
ввода	телефона	и	
соединение	с	
менеджером

попап	+	звонок

добавил	товар	в	корзину,	не	
завершил	заказ,	через	1	минуту

3.5.1	Мини-
попап	

форма	для	
ввода	
телефона

если	в	корзине	
сумма	больше	х	
руб,	
моментальное	
соединение

3.5.2	
Авто-
звонок	

соединени
е	с	
клиентом

если	в	корзине	
сумма	меньше	х	
руб,	
моментальное	
соединение

3.5.3	
Уведомление

соединение	с	
клиентом

3.6	Письмо	с	
товарами	из	корзины	
и	промокод	на	
возвращение

попап	+	звонок

добавил	товар	в	корзину,	не	
завершил	заказ,	знаем	емейл

3.6.1	Письмо	

с	товарами	из	
корзины

перешел	по	ссылке	из	
письма	3.6.1

если	в	корзине

3.6.3	Мини-
попап	

промокод

если	в	
на	сайте

3.6.2	Боковой	
попап	с	
товарами		

промокод

3.7	Сообщение	со	
скидкой	на	товары	из	
корзины	

смс

добавил	товар	в	корзину,	не	
завершил	заказ,	знаем	телефон

3.7.1	
Сообщение

Вас	ждет	заказ	
на	сумму	N,	в	
магазине	www

повторные	продажи

6.1	Письма	с	
новинками,	акциями,	
специальными	
предложениями

серия	писем

совершил	заказ,	
через	15	дней	
отправляем

6.1.1	Письмо	

с	новинками

не	вернулся,	
через	5	дней,	
отправляем

6.1.2	
Письмо	

с	акциями

не	вернулся,	через	10	
дней,	отправляем

6.1.3	Письмо	

с	лояльностью

6.2	Письма	с	
новинками,	акциями,	
специальными	
предложениями

серия	писем

совершил	заказ,	
через	15	дней	
отправляем

6.2.1	
Сообщение

промокод

6.3	Письма	с	
дополнительными	
товарами

серия	писем

совершил	заказ
через	1	день	отправляем6.3.1	Письмо	

с	товарами	из	корзины

через	3	дня	отправляем6.3.2	Письмо	

с	товарами	из	корзины

через	7	дней	отправляем6.3.3	Письмо	

с	товарами	из	корзины

пользователь	совершил	заказа
(пятый	шаг	воронки)

5.1	Пользователь	
сделал	заказ

смс
оформил	заказ

5.1.1	
Сообщение

Подтверждение	
заказа,	
контактные	
данные

5.2	Пользователь	
сделал	заказ

письмо
оформил	заказ

4.4.2	Письмо	

с	товарами	из	
корзины	и	
промокодом

5.3	Пользователь	
сделал	заказ

попап
оформил	заказ

4.3.1	
Центральный	
попап

поле	для	ввода	
емейла

5.4	Пользователь	
сделал	заказ
(дорогой	клиент)

звонок

оформил	заказ

18.1	
Автозвонок	

менеджеру	и	
клиенту

легенда

Центральный	попап

с	формой	для	ввода	емейла/
телефона/имени
ссылки

Боковой	попап	с	
товарами

с	помел	для	ввода	
емейла/телефона/имени
с	кнопкой	на	нужную	
страницу
с	промокодом

Мини	попап	с	
аватаркой	и	полем	

для	емейла
телефона
имени

Мобильный	попап	с	полем	

для	емейла
телефона
имени

Письмо

Чат

Сообщение

Автозвонок	

моментальное	
соединение	с	
менеджером

Уведомление	менеджеру

SMS/ПОЧТА/СЛАК

пользователь	собирается	
совершить	заказ,	в	корзине	
(четвертый	шаг	воронки)

4.1	Помощь	
пользователю	
находящемуся	в	
корзине

попап+звонок

начал	оформлять	заказ,	
остановился

4.1.1	Мини-
попап	

собирающий	
телефон

ввел	телефон	в	
попап	4.1.1,	
моментальное	
соединение

3.5.2	Авто-
звонок	

соединение	с	
клиентом

уведомление	
менеджеру	об	
оставленном	
телефоне

3.5.3	Уведомление

соединение	с	клиентом

4.2	Помощь	
пользователю	
находящемуся	в	
корзине

подсказки

начал	оформлять	заказ,	
остановился

4.2.1	Мини-
попап	

важное	
сообщение

не	активен

4.2.2	
Мини-
попап	

особое	
условие

не	активен

4.2.3	
Мини-
попап	

особое	
условие

4.3	Помощь	
пользователю	
находящемуся	в	
корзине

попап+письмо
+подсказка

перешел	в	корзину,	остановился

4.3.1	
Центральный	
попап

поле	для	ввода	
емейла

ввёл	емейл	
в	попап	
4.3.1

4.3.2	
Письмо	

с	товарами	
из	корзины	
и	
промокодом

вернулся	
на	сайт

4.3.3	
Мини-
попап	

что	было	в	
письме

вернулся	
из	письма	
4.3.2

4.3.4	Чат

с	
менеджер
ом

4.4	Помощь	
пользователю	
находящемуся	в	
корзине

попап+письмо

перешел	в	корзину,	остановился

4.4.1	Боковой	
попап	с	
формой	для	
ввода	емейла

Отправить	
список	товаров	
на	почту?

ввёл	емейл	в	
попап	4.4.1

4.4.2	
Письмо	

с	товарами	
из	корзины	
и	
промокодо
м


