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Скачать
Email Marketing Software Express — это мощный инструмент, который поможет вам построить собственный бизнес в
области программного обеспечения, создать мощный продукт или просто улучшить свой электронный бизнес. Продукт
содержит все необходимое для создания пользовательских программных приложений. Это чрезвычайно простой в
использовании пакет. Email Marketing Software Express — единственный в своем роде продукт, который позволит вам
легко подключить существующую базу данных к полнофункциональному веб-сайту. Вы не ограничены созданием
собственного программного обеспечения, но также можете создать мощный продукт или веб-бизнес. Обязательный
элемент для каждого веб-мастера/программиста или владельца бизнеса, он может дать вам доступ к «крупным игрокам»
электронного бизнеса. Это единственное решение, позволяющее за считанные минуты создать мощный продукт или веббизнес. Программное обеспечение для электронного маркетинга Express — это наше ведущее программное обеспечение
для электронного маркетинга, которым пользуются ведущие специалисты по маркетингу, о которых говорят ваши
клиенты. Email Marketing Software Express — это комплексное решение для электронного маркетинга с настраиваемыми
шаблонами, инструментами для создания электронных писем, простым в использовании интерфейсом и многими
другими функциями для отправки и отслеживания информационных бюллетеней по электронной почте. Возможности
программного обеспечения для электронного маркетинга Express: Продукты включают в себя: * Мастер, который
поможет вам легко настроить и получить доступ. * 5 профессиональных шаблонов электронных писем. * Полностью
настраиваемый интерфейс, упрощающий разработку электронных рассылок. * Полезный и простой в использовании
селектор темы, включая иерархию. * Email Send and Reply обладает всеми возможностями, необходимыми для
автоматической отправки, управления, отслеживания и ответа вашим клиентам/подписчикам. * Инструменты дизайна
электронной почты — это быстрый способ создавать шаблоны и создавать собственные дизайны. *
Полнофункциональная база данных контактов с контактными данными ваших клиентов. * Мощная функция импорта
данных, которая позволяет импортировать контакты и данные непосредственно в вашу систему. * Статистика в
реальном времени с текущим статусом ваших кампаний. * Автоответчик - Автоматически отправлять электронные
письма своим клиентам. * Мощный планировщик — автоматически отправляйте электронные письма через заданные
промежутки времени. * Отчеты и статистика — помогают определить, работают ли ваши электронные письма. * Папка
электронной почты и вложения — эффективно управляйте электронной почтой. * Автоответчик - Автоматически
отправлять электронные письма своим клиентам. * Статистика — помогает определить, работают ли ваши электронные
письма. * Планировщик - автоматически отправлять электронные письма через заданные промежутки времени. *
Расширенное отслеживание — помогает анализировать ответы ваших клиентов и подписчиков. * Фильтры -

1/3

Email Marketing Software Express Standard Edition
Этот продукт представляет собой комплексное решение для нужд малого бизнеса, которому требуется доступное
решение для маркетинга по электронной почте. Поддержка и обновления продуктов: 1. Поддержка: мы предоставляем
вам поддержку по электронной почте Marketing Software в течение всего срока действия вашей подписки. 2.
Управление лицензией. Подписка будет управляться с помощью нашего облачного программного обеспечения, что
позволит вам получить доступ к своему программному обеспечению для маркетинга по электронной почте с любого
компьютера. 3. Обновления продукта: мы будем предоставлять ежемесячные обновления в виде исправлений и
исправлений. 4. Удаленный доступ: функция облачного программного обеспечения, которая позволит вам
подключаться к программному обеспечению для маркетинга по электронной почте с любого компьютера. 5.Обучение и
поддержка: наша система поддержки клиентов основана на облачных технологиях. Вам никогда не придется
подключаться к поддержке по телефону, так как вся удаленная поддержка будет осуществляться через систему
поддержки по телефону, электронной почте и в чате. 6. Дружественный интерфейс: наше программное обеспечение для
электронного маркетинга простое в использовании. Он предоставит вам четкие инструкции по использованию продукта
и справочную службу, чтобы ответить на вопросы, если это необходимо. 7. Простота настройки и установки: наше
программное обеспечение для электронного маркетинга представляет собой пошаговую установку, которая проведет вас
через каждый шаг, чтобы вы быстро приступили к работе. 8. Маркетинг по электронной почте: мы больше, чем просто
маркетинговый продукт по электронной почте; мы поддерживаем широкий спектр инструментов для бизнеса, включая
CRM, автоматизацию маркетинга, социальные сети и многое другое. 9. Многоплатформенная поддержка: мы являемся
одним из немногих инструментов электронного маркетинга, который поддерживает широкий спектр почтовых
платформ, включая Microsoft Outlook, Mac Mail, Google Mail, AOL, AOL, Yahoo, Gmail, iCloud, AOL, Outlook и другие.
. 10. Автоматизация электронного маркетинга. Вы можете настроить наш инструмент автоматизации электронного
маркетинга, чтобы создавать автоответчики, планировать свои электронные письма и многое другое. 11.
Неограниченное количество электронных писем: после настройки вас никогда не заставят платить за дополнительные
электронные письма. Вы получите доступ к своему почтовому маркетинговому программному обеспечению с момента
настройки до момента выхода из системы.Это означает, что вы больше никогда не будете платить за продукт.
Программное обеспечение для электронного маркетинга Express Enterprise Edition — это мощное и всеобъемлющее
продукт, который позволит вам создать список адресов электронной почты, а также создавать и запускать электронную
почту информационные бюллетени из единого, простого в использовании интерфейса. Он предлагает все вам нужно
приступить к работе и сохранить контроль над наиболее важными кампаниями к вашему бизнесу. Поддержка и
обновления продуктов: 1. Поддержка: мы предоставляем fb6ded4ff2
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