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РАЗДЕЛЫ СИСТЕМЫ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ТРИ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЛЮБОЙ РАССЫЛКИ 

EMAIL КАМПАНИЯ – несколько нужных настроек и непосредственно сам текст сообщения, а 

также статистика. Это ваши активности (рассылка пресс-релизов, сообщений пользователям 

вашего сайта, купонов, промо акций, предложений, опросов и прочих материалов) суть 

которых сводится к составлению сообщения и отсылке требуемым адресатам. 

СПИСОК АДРЕСАТОВ  – база данных, в которую вы загружаете ваш список адресатов и по 

которым вы осуществляете отсылку ваших сообщений. При составлении каждой кампании вы 

формируете и выбираете список, по которому будет осуществлена рассылка в каждом 

конкретном случае.  

Списки могут быть двух видов: 

Без предварительного письма для получения согласия – Список, состоящий из ваших текущих 

клиентов или потенциальных клиентов, проявивших интерес в вашей деятельности, адресатов, 

подписавшихся на вашу рассылку. 

С предварительным письмом для подтверждения согласия - Список, состоящий из адресатов, 

адреса которых были собраны из открытых источников/проработаны в ручном режиме по заказу 

компании для будущей рассылки, подразумевающей отсылку крайне целевого предложения, но только 

после получения согласия адресата на предоставление информации. 

АДРЕСАТЫ - пользователи,  которые получают ваши сообщения и которые входят в один или 

несколько списков. 

Меню системы состоит из соответствующих разделов 

 

 

МОДЕРАЦИЯ 

Для учетных записей, которыми пользуются менее двух месяцев, включена обязательная 

проверка текстов сообщений и адресатов. В таком случае все сообщения, создаваемые вами в 

учетной записи, отправляются на проверку службе поддержки. Ответ занимает от 15-ти минут 

до 48-ми часов, в зависимости от того, когда вы отправили кампанию на модерацию. 

Работники службы поддержки проверяют сообщения на предмет содержания СПАМ-контента 

и наличие необходимой для осуществления рассылки информации. Проверке подлежат тексты 

кампаний и тексты предварительных писем для получения согласия. Также, служба поддержки 

проверяет списки адресатов на предмет их наличия в открытых СПАМ-листах и приобретения у 
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поставщиков баз для СПАМа. Подробнее о модерации в разделе Модерация списков рассылки 

и кампаний администратором 

Подробнее о требованиях к письмам кампании http://www.marketion.ru/anti-spam/how-to-

crate-a-non-spam-message.html  

Подробнее о требованиях к предварительным письмам для получения согласия 

http://www.marketion.ru/anti-spam/if-you-already-have-a-database.html  

Данная опция премодерации сообщений может быть отключена по запросу. Для 

получения дополнительной информации воспользуйтесь разделом или свяжитесь со 

службой поддержки. 

 

КОНТАКТЫ И ПОДДЕРЖКА 

Если вы не нашли ответа на вопрос в этом руководстве, пожалуйста,  обратитесь в службу 

поддержки Marketion по адресу http://www.marketion.ru/contacts.html 

Уровень технической поддержки определяется вашим Тарифным Планом.  

Все технические проблемы, связанные с неработоспособностью системы, т.е. проблемы 

которые, невозможно решить после изучения особенностей работы системы в рамках этой 

инструкции, Служба поддержки решает бесплатно и максимально быстро независимо от 

используемого тарифного плана.  

На все вопросы о работе системы, не описанные в инструкции, Служба поддержки дает ответы 

бесплатно и максимально быстро независимо от используемого тарифного плана. 

http://www.marketion.ru/anti-spam/how-to-crate-a-non-spam-message.html
http://www.marketion.ru/anti-spam/how-to-crate-a-non-spam-message.html
http://www.marketion.ru/anti-spam/if-you-already-have-a-database.html
http://www.marketion.ru/contacts.html
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С ЧЕГО НАМ НАЧАТЬ ПОСЛЕ ВХОДА В СИСТЕМУ ? 

Посетите раздел «Настройки», если необходимо измените ваши данные. Ряд пунктов, 

например, название компании, вы сможете автоматически вставлять в ваши сообщения. 
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАССЫЛКИ ОТ А ДО Я 

ШАГ 1:  СОЗДАЙТЕ НОВЫЙ СПИСОК.  

 

 

ШАГ 2:  ВВЕДИТЕ НАЗВАНИЕ СПИСКА.  

Выберите опцию «Письмо с подтверждением не требуется» *** 

Выберите опцию «Не отображать данный список в персональных разделах для адресатов»  

Нажмите «создать новый список». 

 

 

*** если в вашем случае необходима отправка предварительного письма для получения 

согласия, то подробнее узнать о разных типах списков и необходимых действиях можно в 

разделе Создание письма для подтверждения согласия на получение рассылки 
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ШАГ 3:  В «ОБЗОРЕ СПИСКОВ» ПЕРЕЙДИТЕ К СОЗДАННОМУ СПИСКУ 

 

 

ШАГ 4:   ДЕЙСТВИЯ С АДРЕСАТОМ – ДОБАВЬТЕ АДРЕСАТОВ 
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ШАГ 5: ИМПОРТИРУЙТЕ АДРЕСАТОВ 

Выберите одну из опций добавления адресатов, например, «загрузить файл».   

 

При использовании Способа 1, необходимо добавить имейл адреса в одну колонку без знаков 

препинания 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

При использовании Способа 2, необходимо сохранить файл Excel в формате CSV, где в одну 

колонку будут записаны имейл адреса без знаков препинания: 
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----------------------------------------------------------------- 

При использовании Способа 3, вам необходимо сформировать MySQL запрос.  

Допустим, у есть есть сервер clientserver.ru, на нём база данных mydb, в ней таблица customers 

со следующими полями: id, name, email, regdate, <ещё несколько полей>. Доступ 

осуществляется по учетной записи user12:mypassword. 

Тогда имя хоста, логин, пароль и имя базы идут в соответствующие поля. Запрос может 

выглядеть следующим образом: 

select email from customers; 

select email, name from customers where regdate>”2011-04-01”; 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Независимо от способа импорта необходимо пройти этап привязки полей. Он предполагает 

предписание системе, в какое поле вашего списка адресатов внести импортируемую 

информацию. На этом этапе для примера будет отображено поле Email, которое вы 

импортируете с одним из введенных вами имейлов, которое нужно привязать к полю Email в 

вашем списке адресатов: 

 

 

Для импорта другой информации помимо имейл адреса, воспользуйтесь разделом 

Персонификация. Создание дополнительных полей в списке адресатов 

Результаты импорта 

Позже в результатах импорта вы увидите количество заимпортированных адресатов. Общее 

количество и количество заимпортированных должны совпадать. Обратите внимание на строку 

Количество адресатов, импорт которых не удался. Импорт может быть не произведен из-за 

записи имейл адресов в неверном формате или наличия в импортируемых данных лишних 

символов. Скачайте файл с такими адресами, исправьте их вручную и заимпортируйте заново 

исправленные адреса: 
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После осуществления процедуры импорта у вас в наличии будет список адресатов, по которому 

вы можете произвести рассылку вашей информации. 
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ШАГ 6: НАСТРОЙКИ СПИСКА 

Список  Ваш список адресатов  Настройки 
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Отметить чекбокс «Добавить E-mail адреса отказавшихся от подписки в Глобальный список 

исключенных адресов» 

 

(в случае отказа адресата от рассылки, данная опция подразумевает добавление его адреса в 

«стоп-список»; в дальнейшем этому адресату не будет отправлено письмо) 

Сохранить 
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ШАГ 7:  КАМПАНИИ – СОЗДАЙТЕ НОВУЮ КАМПАНИЮ 

 

Введите название кампании, выберите список адресатов, который был создан ранее. 

Необязательно отмечать чекбоксы внизу, базовые функции кампании можно создать без них.  

Нажмите на «создать кампанию и редактировать сообщение» 

 

 

 



16 

 

ШАГ 8: ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СОЗДАНИЯ ПИСЬМА 

Cамый простой из них - «создать с нуля». Подробнее о способах создания письма Как нам 

создавать профессионально выглядящие и эффективные сообщения в Marketion? 

 

 

Заполните требуемые поля в разделе «настройки» и жмите «дальше». 
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ШАГ 9: ВЫБЕРИТЕ В СОДЕРЖАНИИ «ТОЛЬКО HTML» ЛИБО «HTML+ПРОСТО ТЕКСТ».  

Подробнее про HTML и Простой текст см. Что такое html и простой текст 

Введите заголовок сообщения, например «Компания ХY сообщает о поступлении новой 

продуктовой линейки». Сформируйте сообщение. 

 

 

ШАГ 10: В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПУНКТОМ %  Ссылки списка  

Ссылка на отказ от одписки.  
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После вставки ссылки, вы можете отредактировать ее текст. При редактировании, не стирайте 

текст ссылки полностью, иначе ее нужно будет снова вставить. 

 

По умолчанию ссылка вставляется с текстом «Нажмите здесь, чтобы отписаться от рассылки». 

Если у вас есть необходимость изменить текст ссылки, то после вставки выделите всю ссылку 

кроме первой буквы  

 

Удалите ее и напишите собственный текст 

 

После того, как текст готов, удалите оставшуюся первую букву К 

 

Нажмите Дальше 
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ШАГ 11: ПРОВЕРЬТЕ ДАННЫЕ СПАМ-АНАЛИЗАТОРА 

Все сообщения анализируются спам-анализатором Spam Assassin на предмет вероятности 

распознавания письма, как СПАМ. Анализатор тестирует только разметку и HTML элементы 

письма без учета лингвистического аспекта и выводит расшифровку оценки с комментариями 

на английском языке. Чем выше оценка, тем больше вероятность попадания письма в папку 

Спам. При выставлении оценки анализатора выше 3 баллов, вам стоит в обязательном порядке 

отправить тестовое письмо и убедиться, что оно попадает в папку Входящие, а не в СПАМ. 

Также, если вы можете последовать рекомендациям анализатора, попробуйте отредактировать 

письмо и снизить количество баллов в оценке. 

Лингвистические аспекты вероятности блокировки письма как Спам, т.е. слова, на которые 

срабатывают Спам-фильры, можно протестировать отправив тестовое письмо на собственный 

ящик и, в случае попадания письма в папку Спам, изменить концентрацию различных слов в 

сообщении. Подробнее Какие аспекты нам необходимо учесть, чтобы наши действия не 

трактовались как СПАМ? 

 

ШАГ12: ОТПРАВЬТЕ ТЕСТОВОЕ ПИСЬМО ЛИБО ПОСМОТРИТЕ, КАК ОНО БУДЕТ 

ВЫГЛЯДЕТЬ В БРАУЗЕРЕ.   
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В случае необходимости изменений перейдите при помощи кнопки «содержание» на 

предыдущий шаг. 

 

Если вы не получили тестовое письмо во Входящие, проверьте папку Спам. Если сообщение 

было заблокировано Спам-фильтром, вам необходимо попытаться изменить текст письма и 

попробовать снова. Особенное внимание обращайте на концентрацию слов, на которые 

обычно срабатывает фильтр, например – «бесплатно», «скидки», «срочно», «недорого» и так 

далее. Также, стоит обратить внимание на данные встроенного Спам-анализатора и, если есть 

возможность, выполнить рекомендации в расшифровке (см. Шаг 11: Проверьте данные спам-

анализатора). Также, вы можете обратиться за рекомендациями в Службу поддержки 

http://www.marketion.ru/contacts.html  

 

ШАГ 12: ОТПРАВИТЬ 

В случае, если для вашей учетной записи включена модерация, сообщение отправляется на 

проверку модератору. После завершения модерации вам высылается письмо с уведомлением 

о разрешении или запрете отправки. В случае запрещения отправки, модератор предоставляет 

комментарии. Для того, чтобы кампания была отправлена автоматически сразу после 

завершения модерации и разрешении, вам необходимо установить соответствующую опцию в 

настройках кампании: 

http://www.marketion.ru/contacts.html
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В случае, если такая опция не была установлена, то после разрешения отправки, вам 

необходимо самостоятельно настроить отправку: 

 

Установите Сейчас и нажмите Сохранить, если хотите отправить немедленно 

Установите дату, время и нажмите Сохранить если хотите отправить в определенное время. 

Установите Многократно и нажмите Сохранить, если хотите отправить несколько раз в 

назначенный день и время 

Установите Никогда и нажмите Сохранить, если не хотите отправлять сейчас, кампания будет 

сохранена в черновиках. 

 

 



22 

 

КАК НАМ ОПРЕДЕЛИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕННОЙ КАМПАНИИ? 

СПОСОБ НОМЕР 1 – ОБЗОР КАМПАНИЙ: Сразу после входа в учетную запись вы можете 

видеть сводную таблицу с результатами всех ваших кампаний. 
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СПОСОБ НОМЕР 2 – СТАТИСТИКА КАМПАНИИ  

Кампании  выбор требуемой кампании (клик по названию). Вы можете видеть детальную 

статистику за требуемый промежуток времени. 

 

 

СПОСОБ НОМЕР 3 – GOOGLE ANALYTICS 

Интеграция Marketion с Google Analytics работает следующим образом: 

Для интеграции вам, прежде всего, нужно иметь учетную запись в Analytics. 

 

При создании кампании в системе Marketion необходимо отметить пункт "Интеграция с Google 

Analytics", после чего в системе появится окно для ввода доменов, для которых будет 

предоставляться статистика. Домены, которые вы добавляете, должны быть активированы в 

вашей учетной записи Google Analytics, то есть там вы должны иметь возможность 

просматривать статистику по ним. 
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Домены необходимо добавить в виде: 

example.com 

www.example.com 

 

После выполнения этих пунктов, продолжите работу с кампанией в Marketion и отправьте ее. 

После отправки, данные о переходах на сайт будут отслеживаться Google и в течение 24-х часов 

станут доступны в учетной записи Google Analytics в разделе Traffic Sources - Campaigns. 

  



25 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ A/B ТЕСТИРОВАНИЯ В РАССЫЛКАХ 

В системе есть возможность автоматически протестировать разные подходы к рассылке и 

использовать наиболее эффективный. Для этого существует опция A/B тестирования при 

создании кампании. При создании отметьте соответствующий пункт. 

 

Тестовые получатели – то количество адресатов, которые получат тестовые письма, в которых 

вы пробуете разные подходы. Получатели оптимального варианта – адресаты, которые получат 

тот вариант письма, который сработал наиболее эффективно по результатам рассылки на 

тестовую аудиторию. Оптимальный вариант определяется автоматически на основе заданных 

критериев – количество кликов или количество открытий. 

После этого вам необходимо создать несколько сообщений для тестирования, в которых будут 

использованы разные подходы. Рассмотрим работу функции на примере тестирования разных 

подходов к использованию заголовков.  

Мы хотим определить, какой заголовок в большей степени простимулирует кликнуть адресатов 

на ссылку и ознакомиться с деталями. Тот заголовок, который подтолкнет кликнуть на ссылку 

большее количество адресатов, будет определен как оптимальный вариант и будет 

использован в целевой рассылке. 
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Задаем параметры тестирования: 

 

Определяем соотношение получателей тестовых писем и получателей писем с оптимальным 

подходом. 

Время проведения – время, в течении которого система ожидает результатов тестирования, по 

истечении система отправит целевой аудитории письмо с оптимальным подходом. 

Критерии оценки – параметры, по которым система будет определять оптимальный подход. 

 

Затем создаем письмо с первым подходом. Для себя отмечаем сущность подхода: 
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Создаем письмо. В данном случае используем первый вариант заголовка: 

 

 

Создаем письмо со вторым подходом. Для этого во вкладке A/B тестирование добавляем 

имейл: 

 

 

Отмечаем сущность второго подхода: 
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Во втором подходе используем заголовок, более стимулирующий к действию: 

 

 

После создания тестовых писем переходим к отправке. Настройки – Отправить сейчас. 

 

В нашем списке адресатов для кампании, в которой мы тестировали заголовки, было 4 

адресата. Соотношение тестовой и целевой аудитории было задано 50% к 50%, то есть 2 

тестовых адресата и 2 целевых. 2 адресата получили тестовые письма – один получил письмо с 

заголовком «Примеры использования Marketion», второй получил письмо с заголовком 

«Узнайте, как мы поможем вашему бизнесу». 

В течение часа получатель первого заголовка не кликнул на ссылку. Получатель второго, более 

стимулирующего заголовка, кликнул по ссылке в письме в течение часа. Система, на основании 

того, что больше кликов было у подхода с заголовком «Узнайте…», признала его оптимальным 

и выслала остальным, целевым адресатам, вариант письма письмо именно с этим подходом к 

заголовку. 
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КАК НАМ СОЗДАВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫГЛЯДЯЩИЕ И 

ЭФФЕКТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ В MARKETION? 

При создании сообщений кампании Marketion предлагает ряд опций, которые помогут вам 

добиться требуемого уровня визуализации сообщений. 

 

1. С НУЛЯ. Данная опция означает, что процесс составления сообщения сродни процессу 

работы в текстовом редакторе. Вы вносите текстовую и графическую информацию в 

удобном виде. 

 

2. ГАЛЕРЕЯ ШАБЛОНОВ.  Данная опция означает, что вы можете выбрать готовый 

шаблон, количество которых  постоянно пополняется в системе Marketion, внести в него 

требуемую информацию и отправить сообщение подписчикам.  <PIC> 
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3. ПРЕДЫДУЩАЯ КАМПАНИЯ. Данная опция позволяет буквально в два клика 

использовать шаблон сообщения, который был использован в одной из предыдущих 

кампаний. Измените текст и новое сообщение готово. 
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4. ВЗЯТЬ ПО ССЫЛКЕ. Данная опция позволяет использовать готовые шаблоны, которые 

уже есть у вас в наличии с минимальными временными потерями на их правку.  

 

 

NB! на странице должен быть указан макрос для ссылки отписки %Link:Unsubscribe%, его 

наличие проверяется и без него на страницу предпросмотра попасть не получится. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ШАБЛОНОВ ПРИ СОЗДАНИИ СООБЩЕНИЙ 

Вы можете использовать собственные HTML-шаблоны чтобы ваша рассылка выглядела, к 

примеру, в вашем корпоративном стиле. 

Для этого необходимо: 

На панели инструментов выбрать инструмент HTML 
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Вставить html-код вашего шаблона в окно: 

Если ваш исходный код содержит только код тела шаблона, то его необходимо вставить между 

тегами <body> 

 

 

 Если ваш исходный код содержит полностью всю разметку шаблона, то замените 

существующий код вашим полностью 

 

 

NB! В текст вашего шаблона необходимо вставить ссылку на отказ от подписки обычным 

способом с помощью пункта визуального редактора «%» 

 

Продолжить процесс создания письма. 
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КАКИЕ АСПЕКТЫ НАМ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ, ЧТОБЫ НАШИ 

ДЕЙСТВИЯ НЕ ТРАКТОВАЛИСЬ КАК СПАМ? 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 При составлении сообщении в обязательном порядке в каждом письме должна 

присутствовать ссылка «отписаться» 

 При составлении ваших сообщений старайтесь выбирать комбинированный вариант 

сообщения HTML + простой текст. Ряд анти-спам фильтров подозрительно относится к 

сообщениям, которые составлены только в HTML формате 

 При составлении сообщений старайтесь избегать большого количества изображений в 

теле письма. 

 Не злоупотребляйте приложениями к письму.  Оптимальный вариант – загрузка 

требуемых файлов на сервер и предоставление пользователям ссылок для загрузки 

данных приложений 

ЛИНГИВСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 Для повышения лояльности адресатов к рассылке и снижения количества жалоб на 

СПАМ, компания Marketion рекоммендует использовать текст сообщения, содержащий 

следующие разделы: 

o Объяснение, почему адресаты получили это письмо. На какую ссылку нужно 

кликнуть, чтобы отписаться, если рассылка на адресата произошла по ошибке 

o Информация о компании 

 Не используйте откровенно явных спам слов для составления сообщений и особенно 

заголовков. 

 

Примеры писем кампании http://www.marketion.ru/anti-spam/how-to-crate-a-non-spam-

message.html  

Примеры предварительных писем для получения согласия http://www.marketion.ru/anti-

spam/if-you-already-have-a-database.html 

http://www.marketion.ru/anti-spam/how-to-crate-a-non-spam-message.html
http://www.marketion.ru/anti-spam/how-to-crate-a-non-spam-message.html
http://www.marketion.ru/anti-spam/if-you-already-have-a-database.html
http://www.marketion.ru/anti-spam/if-you-already-have-a-database.html
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МОДЕРАЦИЯ СПИСКОВ РАССЫЛКИ И КАМПАНИЙ АДМИНИСТРАТОРОМ 

Для учетных записей, которыми пользуются менее двух месяцев, включена обязательная 

проверка: 

 сообщений кампаний на предмет содержания СПАМ-контента; 

 сообщений для получения согласия на предмет содержания СПАМ-контента (создается 

в рамках списка); 

 списков адресатов на предмет наличия адресатов в открытых СПАМ-листах или в базах 

для СПАМа, поставляемых третьими лицами. 

Это подразумевает, что после создания кампании или списка рассылки, они отправляются на 

проверку администратору. 

Проверка занимает от 15 минут до 48 часов в зависимости от времени суток, когда письмо 

было отправлено на модерацию.   

При любых изменениях текста сообщений, изменения списка получателей или добавления 

новых адресатов в списки рассылки после того, как администратор разрешил отправку, 

сообщения и списки вновь отправляются на модерацию. 

Если вы считаете, что в рамках вашей учетной записи нет необходимости использовать 

модерацию, свяжитесь со Службой поддержки. 
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КАК ПРОИСХОДИТ МОДЕРАЦИЯ КАМПАНИЙ 

Вновь созданная и сохраненная кампания переходит в категорию «На модерации» 

 

Если кампания была разрешена для использования, то она перейдет в категорию 

Разрешенные, вы сможете ее отправить. 

Если кампания была запрещена к использованию, она перейдет в категорию Запрещенные,  

пользователю будет выслано письмо, почему текст кампании не может быть отправлен, а также 

рекомендации по изменению. Если пользователь вновь отредактирует кампанию с учетом 

рекомендаций администратора и сохранит ее, то кампания вновь будет отправлена 

администратору на модерацию и, если текст будет примемлимым, то позже кампания попадет 

в Разрешенные. Также, если пользователь после разрешения отправки изменит список 

адресатов кампании, она снова будет отправлена на модерацию. Если пользователь после 

разрешения кампании добавит в список адресатов новового получателя, кампания будет снова 

отправлена на модерацию. 
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КАК ПРОИСХОДИТ МОДЕРАЦИЯ СПИСКОВ 

Модерация списков происходит только в случае, если для учетной записи включена опция 

обязательного использования предварительных писем для получения согласия на рассылку. В 

таком случае модератор проверяет текст  предварительного письма для получения согласия. В 

случае, если опция не включена, список можно создать, заимпортировать адресатов и перейти 

к созданию кампании. 

 

Вновь созданное письмо отправляется модератору на проверку, а список получает статус На 

модерации  

Если письмо было разрешено для использования, то список получит статус Одобрен, вы 

можете перейти к импорту адресатов. 

Если письмо было запрещено к использованию, то список получит статус Запрещен, а 

пользователю будет выслано письмо, почему текст письма не может быть отправлен, а также 

рекомендации по изменению. Если пользователь вновь отредактирует письмо с учетом 

рекомендаций администратора и сохранит его, то письмо вновь будет отправлено 

администратору на модерацию и, если текст будет примемлимым, то позже список получит 

статус Одобрен. 

 

Подробнее о требованиях к письмам кампании http://www.marketion.ru/anti-spam/how-to-

crate-a-non-spam-message.html  

Подробнее о требованиях к предварительным письмам для получения согласия 

http://www.marketion.ru/anti-spam/if-you-already-have-a-database.html 

 

http://www.marketion.ru/anti-spam/how-to-crate-a-non-spam-message.html
http://www.marketion.ru/anti-spam/how-to-crate-a-non-spam-message.html
http://www.marketion.ru/anti-spam/if-you-already-have-a-database.html
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СОЗДАНИЕ ПИСЬМА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ РАССЫЛКИ 

Существует ДВА ТИПА СПИСКОВ: 

Список без письма для подтверждения 
согласия 

Список с письмом для подтверждения 
согласия на рассылку 

Список состоящий из ваших текущих клиентов 
или потенциальных клиентов, проявивших 
интерес в вашей деятельности, адресатов, 
подписавшихся на вашу рассылку. 
 
Ключевой момент – адресаты в той или иной 
форме выразили согласие получать вашу 
рассылку, они положительно на нее 
отреагируют, а желающие отписаться без 
конфликта сделают это с помощью ссылки 
Отписаться. 
 
Таким адресатам можно сразу высылать 
целевое предложение или информацию. 
Все сообщения с вашим целевым 
предложением отправляемые на такой список 
должны начинаться с предложения “Вы 
получили это письмо, потому что...” (с 
указанием источника, откуда вы получили 
адрес получателя) 

Список, состоящий из адресатов, адреса которых 
были собраны из открытых 
источников/проработаны в ручном режиме по 
заказу компании для будущей рассылки, 
подразумевающей отсылку крайне целевого 
предложения, но только после получения 
согласия адресата на предоставление 
информации. 
 
Ключевой момент – адресаты не давали 
согласие в каком-либо виде на вашу рассылку, 
либо с момента предоставления адресатом 
своего e-mail адреса или получения от адресата 
согласия на рассылку прошло более полутора 
лет. 
 
Таким адресатам отправка целевого 
сообщения не допускается, не смотря на то, 
что ваша рассылка может быть им крайне 
интересна, поскольку расценивается как 
спам*. 
Всем адресатам отправляется предварительное 
письмо с указанием причины контакта, 
деятельности компании, темы будущей рассылки, 
ссылками Согласен и Не согласен получать, 
контактами для связи. Непосредственное 
целевое (коммерческое) предложение в 
сообщение не включается. Все согласившиеся 
адресаты будут отображены в системе в виде 
адресатов, согласившихся получить от вас 
рассылку, и доступны по схеме работы, 
аналогичной схеме, описанной левее. 
 
Рассылки на общие и/или приобретенные базы в 
рамках данного пункта запрещены. Каждое 
действие со стороны клиента в рамках данного 
пункта служит поводом для ряда проверок со 
стороны модераторов Marketion. Целевые базы 
не могут превышать установленных лимитов, 
которые определяются, на основании ряда 
параметров в каждом случае индивидуально 
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Если ваша база состоит из нелояльных адресатов или адресатов, с которыми вы не связывались 

более двух лет, либо вы приобрели базу у поставщика, вам следует выслать письмо для 

подтверждения согласия на получение вашей рассылки перед целевой рассылкой. В таком 

письме вам стоит написать, как вы получили e-mail адресата, что вы собираетесь высылать в 

будущей целевой рассылке и вставить две ссылки – «Согласен получать» и «Не согласен 

получать». В таком случае отправив письмо, пользователи, согласившиеся на получение вашей 

будущей рассылки, кликнут на ссылку «Согласен получать», а их адреса попадут в созданный 

список, который может быть использован для целевой рассылки. 

Если в соответствии с происхождением вашего списка вам необходима рассылка письма с 

подтверждением, вам необходимо сделать следующее: 

Шаг 1. Создать список 

 

 

Дайте название списку и кликните «Создать» 

  

 

Шаг 2. Создать текст сообщения 

Для создания письма вам доступны 4 опции 
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1. С нуля. Данная опция означает, что процесс составления сообщения сродни процессу 

работы в текстовом редакторе. Вы вносите текстовую и графическую информацию в 

удобном виде. 
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2. Галерея шаблонов.  Данная опция означает, что вы можете выбрать готовый шаблон, 

количество которых постоянно пополняется в системе Marketion, внести в него 

требуемую информацию и отправить сообщение подписчикам. 

 

 

3. Предыдущая кампания. Данная опция позволяет буквально в два клика использовать 

шаблон сообщения, который был использован в одной из предыдущих кампаний либо 

писем для подтверждения. Измените текст и новое сообщение готово. 

 

 

4. Взять по ссылке. Данная опция позволяет использовать готовые шаблоны, которые уже 

есть у вас в наличии с минимальными временными потерями на их правку.  
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Шаг 3. Добавить в список адресатов, которым будет выслано письмо для 

подтверждения 

***Этот шаг не будет доступен немедленно, поскольку сообщение отправляется на 

проверку администратору. Подробнее в разделе Модерация списков рассылки и кампаний 

администратором. После завершения модерации список получит статус «Одобрен» и, вы 

сможете перейти к импорту адресатов. 

В «обзоре списков» перейдите к созданному списку. 

 

 

Шаг 4: Действия с адресатом – Добавить адресатов. 
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Шаг 5: Выберите одну из опций добавления адресатов, например, «загрузить файл».   

После осуществления данной процедуры у вас в наличии будет список адресатов, по которому 

будет проведена рассылка вашей информации. Подробнее Шаг 4:   Действия с адресатом – 

Добавьте адресатов 

 

 

Добавленным в список адресатам будет автоматически выслано сообщение, которое вы 

создали ранее. Отправка письма для получения согласия происходит в момент загрузки базы 

адресатов и, система не запрашивает перед отправкой дополнительного действия у 

пользователя. Одновременно можно загрузить 1000 адресатов. Это ограничение введено с 

точки зрения безопасности и только в списке, где необходимо предварительное письмо для 

получения согласия. Оно работает для всех пользователей без исключения и в некоторых 

случаях помогает избежать ошибок при загрузке объемных баз. 

Если письмо для подтверждения согласия не было создано или создание не было завершено, 

то после импорта адресатов письма высланы не будут. Соответствующее сообщение будет 

отображено рядом с названием списка: 
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Адресаты, которые подтвердили согласие, будут иметь в базе данных статус Subscribed 

(подписан) и, следовательно, им может быть выслана целевая рассылка, если она будет 

осуществляться на этот список рассылки. Следить за тем, сколько адресатов согласилось 

получать будущую рассылку, можно перейдя к созданному списку  

 

Для создания целевой рассылки, перейдите в меню Кампании. Подробнее в разделе Порядок 

действий для создания рассылки от А до Я. 

  

  



45 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С АДРЕСАТАМИ 

КАК УЗНАТЬ, КТО ОТКАЗАЛСЯ ОТ РАССЫЛКИ 

Для этого нужно воспользоваться поисковым фильтром. Откройте список адресатов и выберите 

«Просмотреть адресатов» 

 

Откройте поисковый фильтр 

 

Добавьте новое правило Статус подписки 

 

И установите Равно Unsubscribed 

  

Примените фильтр 
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КАК УЗНАТЬ, КОМУ ПИСЬМА НЕ БЫЛИ ДОСТАВЛЕНЫ 

Для этого нужно воспользоваться поисковым фильтром.  

Откройте список адресатов и выберите «Просмотреть адресатов»  

 

Откройте поисковый фильтр 

 

 

В почтовых службах существует два вида ошибок, при которых сообщения недоставлены – 

временные ошибки и постоянные ошибки. 

Временные ошибки (Soft Bounced) включают в себя ошибки доставки сообщений из-за 

временной недоступности принимающего сервера или из-за переполнения ящика получателя. 

Письма, отправленные адресату и недоставленные из-за таких ошибок не возвращаются 

отправителю, а некоторе время находятся в сети, а сервер их пытается доставить снова спустя 

некоторое время. 

Постоянные ошибки (Hard Bounced) включают ошибки доставки сообщений из-за 

несуществования ящика получателя или блокировки входящих писем по политике 

принимающей стороны. Письма, недоставленные из-за постоянных ошибок возвращаются 

немедленно и больше отправлены не будут. 

Для того, чтобы увидеть полную картину, применять фильтр нужно по двум видам ошибок. 

Добавьте новое правило в поисковый фильтр  
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для выбора типа недоставленных сообщений -  выберите «возвращенные» (постоянные 

ошибки) 

 

Или «невозвращенные» (временные ошибки) 

 

Примените фильтр 

Экспорт списка адресатов, которым письма не были доставлены 

Зайдите в список адресатов и выберите Действия с адресатом – Экспорт списка адресатов 

 

В настройках экспорта в поле Адресаты выберите <Возвращенные письма> 

 

В поле экспортируемые Поля выберите E-mail адрес 
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Затем нажмите кнопку Экспорт списка адресатов 

 

Система экспортирует информацию в файл Эксель. То же самое необходимо сделать с 

невозвращенными письмами. 

 

  



49 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АДРЕСАТ СЛУЧАЙНО ОТКАЗАЛСЯ ОТ РАССЫЛКИ 

При отказе от рассылки система обновляет информацию об адресате следующим образом: 

1. Адресат получает статус «Отписан» (Unsubscribed) в списке, в который вы его загружали 

 

В случае, если вы заранее устанавливали опцию «Добавлять адреса отказавшихся в Глобальный 

список исключенных адресов», то адресат попадает в Глобальный список исключенных адресов 

 

Таким образом, для того, чтобы вновь подписать адресата, необходимо изменить его статус в 

списке или удалить из Глобального списка исключенных адресов. Для этого необходимо: 

1. Изменить статус адресата с «Отписан» на «Подписан» невозможно. Для того, чтобы 

адресат снова мог получать рассылку, его необходимо удалить из списка рассылки, а 

затем заимпортировать привычным способом снова. Сначала найти адресата в списке 

рассылки и удалить. 

 

Затем вновь добавить в список используя Шаг 4:   Действия с адресатом – Добавьте 

адресатов 
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2. Если адресат попал в Глобальный список исключенных адресов, то необходимо найти 

адресата в списке и удалить его. Удалить адресата из Глобального списка исключенных 

адресов может только администратор системы. Пожалуйста, обратитесь в службу 

поддержки http://www.marketion.ru/contacts.html укажите в запросе имейл адресата, 

который нужно удалить из списка и название вашей учетной записи. 

 

Также, удалить его из списка рассылки. Так как адресат отказался от рассылки, в статистике 

списка он отображаться не будет 

 

Но физически адресат все еще присутствует в списке со статусом «Отписан». Для того, чтобы 

найти адресата и удалить физически из списка, необходимо: 

Просмотреть адресатов с помощью пункта меню 

 

Воспользоваться поисковым фильтром: 

 

http://www.marketion.ru/contacts.html
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И установить правило: 

 

 

Значение правила должно быть равно Unsubscribed 

 

 

Применить фильтр, после чего отписанный адресат будет отображен. Адресата необходимо 

удалить из списка 

 

Затем вновь добавить в список используя Шаг 4:   Действия с адресатом – Добавьте адресатов 
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ПЕРСОНИФИКАЦИЯ. СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ В СПИСКЕ АДРЕСАТОВ 

Для того, чтобы персонифицировать ваши сообщения, например вставлять в каждое 

сообщение имя адресата, в системе существует возможность использовать дополнительные 

поля. По умолчанию в списке рассылки есть только одно поле – email. В каждом из списков вы 

можете создать дополнительное поле, в котором мы можете хранить любую информацию. 

Для создания дополнительных полей необходимо заранее создать список рассылки (см. Шаг 1:  

Создайте новый список.) 

После этого кликните на пункт «Дополнительные поля» в созданном списке 

 

Кликните Создать новое поле 
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Задайте параметры нового поля 

 

Для вас важно название поля, например Имя, и в это поле вы будете записывать имя адресата. 

Тип поля – установить «текст», если вы собираетесь записывать в поле имя написанное текстом. 

Или установите другой тип поля, если информация другая. 

Одна из опций, которая может быть полезна – общедоступное поле – означает, что такое поле 

будет содержать все другие списки, которые вы будете создавать в системе. 

Импорт данных в дополнительное поле 

Стандартный импорт предполагает ввод только email адреса. В случае, если вы хотите добавить 

данные в дополнительные поля, вам необходимо делать следующее: 
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При импорте файла csv 

Файл должен содержать количество колонок соответствующее количеству дополнительных 

полей, информация должна быть распределена по колонкам 

 

При импорте необходимо соответствующим образом привязать поля, чтобы имя 

заимпортировалось в поле Имя, а email адрес в поле E-mail 

 

Заимпортированная информация появится в записи адресата при просмотре информации об 

адресате: 

 

Дополнительное поле в записи адресата можно редактировать также, как и email. 
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При импорте с помощью способа «Скопировать и вставить»: 

В поле для ввода информации добавьте имя и email адресата без пробелов с разделителем 

между ними. Каждый новый адресат должен быть записан с новой строки без знаков 

препинания между строками 

 

При импорте необходимо соответствующим образом привязать поля, чтобы имя 

заимпортировалось в поле Имя, а email адрес в поле E-mail 

 

Заимпортированная информация появится в записи адресата при просмотре информации об 

адресате 

 

Использование дополнительных полей в рассылке 

Информация, записанная в Дополнительное поле может быть использована в рассылке.  

Для этого нужно начать создавать кампанию удобным для вас способом (см. Шаг 7:  Кампании 

– создайте новую кампанию) 

В поле содержания необходимо вставить макрос, соответствующий дополнительному полю. 
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Установите курсор в том месте, где необходимо вставить информацию из дополнительного 

поля: 

 

Воспользуйтесь пунктом % для вставки макроса: 

 

Отправьте кампанию стандартным способом.  

Когда она придет адресату, он увидит вместо макроса свое имя, записанное в дополнительном 

поле: 

 

 



57 

 

СОЗДАНИЕ ФОРМЫ ПОДПИСКИ/ОТКАЗА ОТ ПОДПИСКИ ДЛЯ ВАШЕГО 

САЙТА 

Одним из вариантов пополнения базы адресатов, которую вы можете использовать для 

рассылки, является установка на вашем сайте формы подписки на рассылку. В нашей системе в 

случае наличия у вас учетной записи есть возможность сгенерировать форму подписки. Такую 

форму можно вставить на ваш сайт, а адреса, которые будут оставлять подписчики, будут 

попадать непосредственно в ваш список, созданный в учетной записи Marketion. 

Для этого необходимо сделать: 

СОЗДАЙТЕ СПИСОК В УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 

См. Шаг 1:  Создайте новый список. 

 

КЛИКНИТЕ СОЗДАТЬ ФОРМУ 

 

Форма будет сгенерирована. 
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Вы можете сделать так, чтобы адрес, оставляемый подписчиком в форме, попадал не только в 

данный список, а в несколько. Для этого отметьте списки, в которые адрес должен попадать в 

поле Списки 

 

Снова сгенерируйте код 

 

 

Также, вы можете включить в форму подписки помимо поля E-mail, в которое будет вноситься 

адрес, другие дополнительные поля, которые вы создавали в рамках списка. Для этого, 

укажите эти дополнительные поля при генерации и снова сгенерируйте форму: 
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В итоге форма, которую вы вставите на свой сайт, будет выглядеть в соответствии со стилями, 

применяемыми на вашем сайте. Внешний вид формы и ее текст вы можете изменять так, как 

вам будет удобно внося изменения в HTML-код. 
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАГРУЖАЕМЫХ ДАННЫХ? 

При предоставлении сервиса мы с клиентом заключаем соглашение, по которому мы не имеем 

права предоставлять данные третьим лицам. Также, это подразумевает и то, что мы не имеем 

права использовать данные в своих целях.  

 

ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ ПОПАСТЬ В СВОЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ? 

Если при входе вы видите сообщение: 

 

Значит, период использования системы в тестовом режиме закончился. Вам необходимо 

запросить полнофункциональный доступ, если вы намерены продолжать использование 

системы или попросить продлить тестовый период, если вы не успели протестировать систему. 

Обратитесь в службу поддержки http://www.marketion.ru/contacts.html  

Если у вас полнофункциональная учетная запись, и вы не можете войти в нее, также обратитесь 

в службу поддержки. 

 

ГДЕ Я МОГУ УЗНАТЬ КОЛИЧЕСТВО ОТПРАВЛЕННЫХ МНОЙ СООБЩЕНИЙ 

Эта статистика, а также другая по отправленным кампаниям доступна в разделах Обзор и 

Кампании 

 

ПОЧЕМУ ДОБАВЛЯЕТСЯ ПОДПИСЬ MARKETION К КАЖДОМУ ПИСЬМУ? 

Данная информация добавляется не с целью рекламы сервиса, а для идентификации. Все 

исходящие сообщения из сервера легальной массовой рассылки должны быть помечены такой 

подписью, которая служит идентификатором и способом пожаловаться на СПАМ.  

 

КАК УЗНАТЬ, КТО ОТКАЗАЛСЯ ОТ РАССЫЛКИ? 

См. Как узнать, кто отказался от рассылки 

 

http://www.marketion.ru/contacts.html
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КАК ВСТАВИТЬ СОБСТВЕННЫЙ ТЕКСТ В ССЫЛКУ НА ОТКАЗ? 

См. Шаг 9: Выберите в содержании «Только HTML» либо «HTML+просто текст». 

ПОЧЕМУ АДРЕСАТОВ В БАЗЕ СТАЛО МЕНЬШЕ? 

1. Адресаты, отказавшиеся от рассылки, не будут отображаться в статистике списка. 

Физически, адресаты будут присутствовать в списке, но будут иметь статус “Отписан” 

(Unsubscribed). Тем не менее, таких адресатов можно найти в списке, см. раздел Что 

делать, если адресат случайно отказался от рассылки . Помимо этого, в случае, если 

вы используете настройку списка «добавлять адреса отказавшихся в Глобальный список 

исключенных адресов» (см. Результаты импорта) 

2. Адресаты, отказавшиеся от рассылки, будут попадать еще и в Глобальный список 

исключенных адресов. Также, адресаты не будут отображаться в другом списке после 

импорта, если те же адресаты присутствуют в других списках со статусом «Отписан». 

3. Адресаты, которым сообщения не были доставлены, также не отображаются в 

статистике списка. Физически, адресаты находятся в списке, ну будут иметь статус 

«сообщения не доставлены» (Bounced). Таких адресатов можно найти в списке, см. Как 

узнать, кому письма не были доставлены 

 

ПОЧЕМУ Я ИМПОРТИРУЮ 100 АДРЕСАТОВ, А ЗАГРУЖАЕТСЯ ТОЛЬКО 85? 

В загружаемом списке рассылки могут содержаться дубликаты. Если при импорте адресатов вы 

установили опцию «Не отображать дубликаты» (установлена по умолчанию), то 

дублирующиеся адресаты импортироватся и отображаться не будут. Также, адресаты не будут 

отображаться в другом списке после импорта, если те же адресаты присутствуют в других 

списках со статусом «Отписан». (см пункт 1 из вопроса выше) 

 

ПОЧЕМУ В СПИСОК С ПИСЬМОМ ДЛЯ ПОТДВЕРЖДЕНИЯ РАССЫЛКИ МОЖНО 

ОДНОВРЕМЕННО ЗАГРУЗИТЬ ТОЛЬКО 1000 АДРЕСАТОВ? 

Это ограничение введено с точки зрения безопасности и только в списке, где необходимо 

предварительное письмо для получения согласия. Оно работает для всех пользователей без 

исключения и в некоторых случаях помогает избежать ошибок при загрузке объемных баз, 

поскольку отправка письма для получения согласия происходит в момент загрузки базы 

адресатов и, система не запрашивает перед отправкой дополнительного действия у 

пользователя. 
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ПОЧЕМУ СИСТЕМА СООБЩАЕТ, ЧТО ИМПОРТ АДРЕСАТОВ НЕ УДАЛСЯ? 

См. раздел Результаты импорта 

 

ЧТО ТАКОЕ RSS ФИД В СИСТЕМЕ MARKETION 

У вас, как пользователя системы, есть возможность дополнительно получать информацию о 

том, какие кампании вы высылаете вашим адресатам.  

То есть, подключив RSS фид одного из ваших списков рассылки: 

 

 

Вы можете наблюдать в RSS-клиенте, какие кампании высылаются на этот список адресатов.  

В RSS-поток будут включены только те кампании, которые отмечены соответствующей опцией: 

 

Данная функция может быть полезна в случае, если, например, вы хотите оперативно иметь 

доступ к информации, какие кампании высылались на различные списки адресатов. в таком 

случае, вам будет полезно иметь в RSS-клиенте несколько потоков на ваши списки адресатов. 

Подробнее об RSS в общем http://ru.wikipedia.org/wiki/RSS  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/RSS
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ЧТО ТАКОЕ HTML И ПРОСТОЙ ТЕКСТ? 

HTML – язык гипертекстовой разметки, который позволяет визуально форматировать текст. 

Язык гипертекстовой разметки позволяет вам, например, визуально выделить слово 

полужирным начертанием, сделать часть текста ссылкой или шрифтом разного размера. Все 

современные почтовые программы способны получать сообщения в таком формате, а сам 

формат используется повсеместно. В случае отправки сообщения в HTML, пользователи 

имеющие программу с поддержкой HTML, получат сообщение с такой же разметкой, с какой 

вы создали сообщение. Текст в HTML формате: 

 

Однако, если программа клиента не настроена на получение писем в HTML, в сообщении 

отобразится только текст сообщения без какого-либо форматирования. См. ниже 

 

Простой текст (plain text) – текст, написанный без использования языка гипертекстовой 

разметки. В таком формате часто принимают почту мобильные устройства. В сообщении такого 

формата визуально выделить какие-то блоки сообщения можно только с помощью пустыз 

строк, пробелов и прописных букв. Сообщение в простом тексте: 

 

Рекомендуем вам составлять сообщение в двух форматах, в таком случае все пользователи 

будут получать ваши сообщения в читаемом виде. Помимо этого, использование двух 

форматов при отправке письма, снижает риск блокировки письма Спам-фильтром. Для этого 

выберите при создании сообщения опцию HTML+простой текст. См. Шаг 9: Выберите в 

содержании «Только HTML» либо «HTML+просто текст». 

 


