
18 лет на рынке

Опытная, проверенная 
временем команда 
профессионалов

+

300 экспертов

В самых передовых 
технологиях и платформах, 
включая Salesforce

+

450 довольных клиентов

В разных отраслях: Pharma, 
CPG, Professional Services, 
Finance

+

600 успешных проектов

Наши клиенты часто 
возвращаются к нашей команде 
за еще одним проектом

+

Потому что мы

базовый

Срок внедрения

1 месяц

Срок внедрения

от 2-х месяцев

Срок внедрения

от 3-х месяцев

оптимальный индивидуальный

Настройка валидированной рассылки с указанного домена.


Настройка Sender Authentication Package для увеличения показателей доставляемости Email с 
выбранного домена и для размещения посадочных страниц на мощностях Marketing Cloud

Настройка адресов рассылки, настройка аккаунтов postmaster.


Разные виды рассылки должны приходить с разных адресов

Настройка SFTP сервера Marketing Cloud.


Даёт возможность работать со встроенным SFTP сервером Marketing Cloud для 
загрузки/выгрузки данных и для работы с отчётами)

Настройка SFTP сервера Marketing Cloud.


Даёт возможность работать со встроенным SFTP сервером Marketing Cloud для 
загрузки/выгрузки данных и для работы с отчётами)

Engagement Scoring.


Аналитика вовлечённости аудитории, сегментирование аудитории по вероятности открытия 
писем, кликов и отписок

Engagement Frequency.


Аналитика аудитории по частоте и объёму Email коммуникаций

Интеграция с Salesforce Platform (Marketing Cloud Connect) - синхронизания нужных данных в 
Marketing Cloud (при заказе внедрения Salesforce Platform – настройка коннектора бесплатно) 
ИЛИ Интеграция данных с SFTP в Marketing Cloud - настройка автоматического процесса 
загрузки данных в предварительно созданные таблицы (Data Extensions) в Marketing Cloud 

Настройка автоматизированной кампании и  разработка лендинга.


Автоматическая регулярная подготовка сегмента и отправка коммуникаций по каналам Email и 
SMS со ссылкой на стандартизованный лендинг

Настройка автоматизированной кампании на базе сложного сегмента и разработка 
персонализированного лендинга. 


Автоматическая регулярная подготовка сложного сегмента и отправка коммуникаций по 
каналам Email и SMS со ссылкой на персонализированный лендинг

Курс обучения для бизнес пользователей.


Пользователи после обучения могут сформировать сегмент, создать контент, 
настроить цепочку рассылки в Journey Builder

Настройка Einstein Content Selection.


Выбор блока контента в соответствии с клиентскими данными и историей взаимодействия 
клиентов с тем или иным контентом

Формирование данных скоринга по каждому подписчику.


В скоринг входит количество полученных за указанный период коммуникаций, OR и CTR для 
Email, доставка СМС

Выгрузка логов коммуникаций на FTP для глубокой аналитики.


Выгрузка данных в csv на FTP Marketing Cloud для глубокой аналитики и описание модели 
данных

Функциональные требования.


Документ с описанием функциональности, получаемой по результатам внедрения

Расширенная поддержка/Аутсорс.


Помощь в настройке кампаний, подготовке контента и решение других вопросов в рамках 
указанных часов по T&M

Подключение дополнительных источников данных.


Процесс обмена данными с иными системами согласуется отдельно

Настройка транзакционных рассылок.


Разработка процессов, построенных на транзакционных Email и SMS сообщениях с триггером по 
API или по созданию/изменению записей в Sales/Service Cloud

$ 11 400 $ 21 600 По запросу

Настройка SSL для лендинг страниц и картинок.


Лендинг страницы будут иметь сертификат безопасности, что повысит доверие клиента и 
самого браузера к ресурсу

Настройка приёма ответных Email (Reply Mail Management).


Ответы клиентов можно направлять на почтовый ящик вашей службы поддержки 
или в очередь лидов

Настройка рассылки СМС в выбранную страну. 


Исходящие SMS сообщения с выделенного номера с указанным именем отправителя

Инструкция для бизнес-пользователей и администраторов.


Описывает формирование сегмента, контента и цепочек рассылки, инструменты мониторинга, 
включает в себя админитрирование пользователей, настройку адресов рассылки 

Send Time Optimization.


Автоматическое определение наилучшего времени для отправки Email клиенту

Messaging Insights.


Получение подсказок по аналитике рассылок, аномалиям в показателях отписок и прочее

План разогрева mail сервера.


Сформирован перечень рекомендаций по частоте и объёму рассылок на первых этапах 
запуска инструмента

Настройка автоматизированной кампании  и разработка персонализированного лендинга.


Автоматическая регулярная подготовка сегмента и отправка коммуникаций по каналам Email и 
SMS со ссылкой на персонализированный лендинг

Формирование и автоматическое ежедневное обновление сегментов для рассылки.


Создание набора готовых сегментов по вашим требованиям и создание сценариев 
автоматизации с использованием SQL для ежедневной актуализации сегментов

Полный курс обучения администраторов.


Пользователи после обучения могут настроить права пользователей, настроить адреса 
рассылки, подключать источники данных, настроить автоматическую подготовку сегментов, 
создать контент, настроить цепочку рассылки в Journey Builder

Fit Gap документ.


Описание сложностей существующего решения и задач для решения внедрением 
Marketing Cloud

Web/Email Product Recommendations.


Выбор продукта из каталога в соответствии с клиентскими данными, историей покупок, 
просмотров и кликов. Требуется интеграция кода отслеживания на сайт с каталогом 
продуктов/контента

Протоколы сбора требований

Построение архитектуры Business Units для интернациональной команды.


Проработка иерархии инстансов для разных стран или направлений для глобальных 
проектов с учётом существущего или планируемого ландшафта ИТ решений

Интеграция с мобильным приложением.


Согласуется отдельно, требует участия разработчиков приложения клиента

Интеграция с иными системами.


Процесс обмена данными с иными системами согласуется отдельно

Пакет "Marketing Cloud на максималках"


1. Расширенная обработка часовых поясов (JB)


2. Управление потоком на актуальных данных Sales/Service Cloud (JB)


3. Автоматическая выгрузка полных данных трекинга на FTP


4. Загрузка SMS сообщений в Sales/Service Cloud


5. Загрузка данных скоринга в Sales/Service Cloud

Стоимость:

Входит в пакет внедрения
Приобретается с пакетом более 
высокого уровня

Приобретается отдельно

базовый

В том числе:

14 шт$ 11 400

1 месяц

индивидуальный

В том числе:

24 шт
По 
запросу

от 3-х 
месяцев

оптимальный

В том числе:

19 шт$ 21 600

от 2-х 
месяцев

BECAUSE


WE ARE

Quick-Win Offer 
Salesforce Marketing Cloud

Мы всегда на связи
Для ответов на вопросы и формирования 
индивидуального предложения

marketing@navicons.ru +7 925 754-14-11

Павел Прохоров


