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Календарный маркетинг —
бизнес-коммуникации нового поколения.
Как правильно напоминать клиентам,
чтобы это увеличивало прибыль.



Где бизнес
общается с клиентами?

МЕССЕНДЖЕРЫСОЦСЕТИ

ПРИЛОЖЕНИЯ
И PUSH-СООБЩЕНИЯ

WEBSMS E-MAIL



Какие они — ваши клиенты?

Сидят в
смартфонах

Живут
в ускоренном ритме Хотят

большего

Перегружены
информацией

Ожидают от компаний быстрого 
и качественного сервиса

70% россиян пользуются
смартфонами

Параллельно решают
разные задачи, регулярно 

испытывают стресс

Заспамлены, 
предпочитают не оставлять 

личные контакты



Откуда мы об этом знаем?

200 стран покрытия

4,5 млрд сообщений в месяц 

15 лет в цифровых коммуникациях

Прямые контракты с 

Решаем задачи маркетинга, клиентского сервиса, 
продаж в области цифровых коммуникаций

Единое окно: один партнер, одна команда, 
единая платформа



Новая реальность 
требует новых решений



Напомните
вашим клиентам
про
без приложений, SMS и рассылок

Event.Me — это новый сервис 
коммуникаций на базе штатного 
календаря каждого смартфона,
инструмент календарного маркетинга.

платеж по кредиту встречу с сотрудникомвебинарначисление кешбекаперевыпуск картыперсональное предложениесобытия для МСБплатеж по кредиту



Почему это работает?

100%
смартфонов имеют установленное приложение «Календарь»



Почему это работает?

Напоминания приводят 
к действиям!

Одно напоминание о событии 
повышает конверсию целевого действия

в среднем на 30%,

второе напоминание – до +15%.



Почему
это работает?

Простая механика:

Сканирование QR кода

Переход по ссылке

или 



Почему
это работает?

К напоминаниям 
Календаря
нет негатива



Для кого это работает?

Для тех,
кто планирует

Для тех,
кто не планирует



Пользователи
календаря

февраль 2021 г.
6 8 9 10



НЕпользователи
календаря

Даже если человек не пользуется
Календарем, ему будут приходить 
push-напоминания и привлекать
его внимание.



Как это работает
для бизнеса?

Создание вами Календаря событий
в Event.Me:

1 Упаковка календаря в ссылку:2

Конференция iFin

ifin-2021

Презентация Event.Me
от Евгения Кошелева

https://evt.me/iFinhttps://evt.me/iFin



Распространение 
вами ссылки
3



Как это видят клиенты?



Подписка клиентов4



Ваши события
в календаре клиентов
5

февраль 2021 г.
6 чт, 11 9 10пт, 12 сб, 13

12:00 — 12:20
iFin-2021
Презентация Event.Me от 
Евгения Кошелева



Что еще можно 
делать с Event.Me?
СМОТРИМ ШИРЕ!

Не просто напоминания, а новый канал коммуникаций

+ создавайте общие или персонализированные 

календари

+ сообщайте и информируйте своих клиентов

+ анализируйте подписки/отписки

+ персонифицируйте страницы подписки

+ разделяйте события на категории

+ обогащайте контентом – ссылками, активными 

номерами телефонов и пр.

+ создавайте каскады

+ и ещё много всего разного и интересного



Какие выгоды
вашему бизнесу?

Экономия
более чем на 20% 
в сравнении с SMS

02

* Получен на пилоте с банком из топ-10 (по версии banki.ru)

+ Удобное сервисное обслуживание

+ Без докучающих звонков и SMS

+ Увеличение LTV клиентов

+ Улучшение customer experience

+ Рост engagement rate (вовлеченности 

в события и новости компании)

01 Пользователи планируют свое 
время с учетом ваших событий

Улучшение имиджа 
банка, как современного, 
использующего удобные 
для пользователя технологии

03

Снижение нагрузки на КЦ, 
не нужно напоминать-
обзванивать силами 
сотрудников

05

Рост конверсии новых 
клиентов в постоянных

04



Event.Me как часть 
экосистемы цифровых 
коммуникаций edna
Кейс-1: Платеж по кредиту



февраль 2021 г.
6 чт, 11

Напоминание
о платеже
в календаре
клиента

9 10пт, 12 сб, 13

11:00
ВАШ БАНК: приближается 
срок платежа



Event.Me как часть 
экосистемы цифровых 
коммуникаций edna
Кейс-1: Платеж по кредиту

За 3 дняЗа 3 дня

В день платежа



Event.Me как часть 
экосистемы цифровых 
коммуникаций edna

Добрый день! Я хочу очно 
обсудить условия открытия 
вклада в вашем банке

Добрый день! В какое 
отделение вам было бы 
удобно обратиться? 
Назовите станции метро.

Кейс-2: встреча
с сотрудником банка



Event.Me как часть 
экосистемы цифровых 
коммуникаций edna
Кейс-2: встреча
с сотрудником банка

Добрый день! Я хочу лично 
обсудить условия открытия 
вклада в вашем банке

Добрый день! В какое 
отделение вам было бы 
удобно обратиться? 
Назовите станции метро.

Красная ветка, внутри 
садового кольца.

Могу вам предложить метро 
Чистые пруды. Адрес 
отделения: Чистопрудные 
бульвар, 3. Ближайшие дни 
для записи: четверг и 
пятница.



Event.Me как часть 
экосистемы цифровых 
коммуникаций edna

Давайте в пятницу.

Добрый день! Я хочу лично 
обсудить условия открытия 
вклада в вашем банке

Отлично! В пятницу могу 
предложить в 13:00, 14:00, 
18:00. На какое время вас 
записать?

Кейс-2: встреча
с сотрудником банка

Добрый день! В какое 
отделение вам было бы 
удобно обратиться? 
Назовите станции метро.

Красная ветка, внутри 
садового кольца.

Могу вам предложить метро 
Чистые пруды. Адрес 
отделения: Чистопрудные 
бульвар, 3. Ближайшие дни 
для записи: четверг и 
пятница.



Event.Me как часть 
экосистемы цифровых 
коммуникаций edna

Давайте в пятницу.

Отлично! В пятницу могу 
предложить в 13:00, 14:00, 
18:00. На какое время вас 
записать?

18:00

Отлично, менеджер Алексей 
Брянцев будет ждать вас в 
пятницу 12.02.2021, 18:00. 
Добавьте напоминание в 
ваш календарь по 
https://evt.me/mybank - мы 
напомним вам о встрече. 
Хорошего дня!

Кейс-2: встреча
с сотрудником банка

Могу вам предложить метро 
Чистые пруды. Адрес 
отделения: Чистопрудные 
бульвар, 3. Ближайшие дни 
для записи: четверг и 
пятница.

https://evt.me/salonkrasoty


Как это работает?

Как это работает?

Отсканируйте код 
камерой телефона

Сервис напоминаний

Евгений Кошелев
Руководитель отдела развития

+7 (495) 609-60-80, доб. 177

evgeniy.koshelev@edna.ru

www.event.me

mailto:evgeniy.koshelev@edna.ru
http://www.event.me/
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