
Яндекс.Почта для 
домена — бесплатная 
корпоративная почта 
для вашей компании

Илья Климачев для вебинара 24 апреля 2012 года

Презентация и вебинар посвящены организации электронной почты в компании. Речь 
идет о Яндекс.Почте для домена – бесплатном решении для бизнесов, которое 
позволяет отказаться от почтовых адресов на бесплатных серверах в пользу красивых 
адресов с названием сайта после @. 



Что такое почта?

2 Почта для домена

Почта в компании – это не просто отправка и получение писем. Это часть имиджа. 
Состояние и вид почты влияет на отношение клиентов (почта на бесплатных серверах 
вроде @yandex.ru не добавляет доверия), на комфорт и скорость работы как отдельных 
людей, так и организации в целом.



3 Почта для домена

Студент Студент dontteach92@mail.ru

Кобызев Иван koordinator7@mail.ru

NrB Fashion nrbfashionbd@gmail.com 

Почта – прямая речь компании

Прежде чем прочесть письмо, ваш клиент или партнер видит в почтовой программе, от 
кого оно пришло. Это – части делового имиджа. Иногда там можно встретить такие 
надписи. Едва ли они положительно влияют на отношение к компании.
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3 Название главы

Выглядит примерно так. «Давайте сотрудничать! Напишите нам, наш ящик третий 
слева».
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Аркадий Волож arkasha@mail.ru

Билл Гейтс bill1954@ya.ru 

Барак Обама barrrrrrack@gmail.com

Представьте себе

Представьте, что эти люди используют такие почтовые адреса. Невозможно?
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Ваше письмо – прямая речь вашей компании

Аркадий Волож volozh@yandex-team.ru 

Билл Гейтс gates@microsoft.com 

Барак Обама obama@whitehouse.gov

Директор вашей компании director@company.ru  

Конечно, их адреса на самом деле такие. Вы тоже можете общаться с коллегами, 
партнерами и клиентами от имени вашей компании, а не бесплатного почтового сервиса.

mailto:jobs@apple.com
mailto:jobs@apple.com
mailto:gates@microsoft.com
mailto:gates@microsoft.com
mailto:obama@whitehouse.gov
mailto:obama@whitehouse.gov
mailto:director@vasheimya.ru
mailto:director@vasheimya.ru


7 Почта для домена

sales@company.ru

dostavka@company.ru 

support@company.ru

Подключите Почту для домена

Заведите почтовые адреса с названием вашего сайта после @. Это бесплатно.

Создайте столько ящиков, сколько нужно. Подробности: http://business.yandex.ru/
site/#pdd
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Бесплатное решение от Яндекса

Почта для домена – бесплатная надежная 
корпоративная почта:

– красивые адреса;
– свободные имена;
– 1000 ящиков;
– защита от спама и вирусов;
– доступность 24/7;

– доступ из браузера;
– и из почтовой программы;
– и с мобильного телефона;
– удобный веб-интерфейс;
– множество настроек.

Яндекс.Почта для домена предоставляет намного больше возможностей, чем обычный 
бесплатный сервис.



Почта – это просто 
письмо в ящике?
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Задача – разослать по компании новость

Кому:                petrov@company.ru, zhgun@company.ru, 
vaulina@company.ru, r2d2@company.ru, 
misha@company.ru, letov@company.ru, vad@company.ru, 
reklamist@company.ru, butch@company.ru, 
c3po@company.ru, arny@company.ru, 
barrrrrrack@company.ru, klimachev@company.ru, 
sin@company.ru, artem@company.ru, larry@company.ru, 
e.vasilivsky@company.ru, walle@company.ru, 
bash@company.ru, admin@company.ru, help@company.ru, 
oksana@company.ru, red@company.ru и еще 27 адресов

Знакомая картина? Вы уверены, что никого не забыли и не добавили лишний адрес? 
Одно из преимуществ Яндекс.Почты для доменов перед привычными почтовыми 
службами в том, что вы можете создать внутри компании столько рассылок, сколько вам 
нужно.
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Отдел продаж – sales@company.ru

Поддержка – clients@company.ru 

Бухгалтерия – money@company.ru

Рассылки внутри компании

... и так далее. Столько рассылок, сколько хотите!

Преимущства рассылок: один адрес вместо десяти или даже ста; заинтересованные 
люди гарантировано получат письмо.
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Используйте почту, чтобы:

– общаться от имени компании;

– не платить за поддержку собственного сервера;

– держать почту на надежных серверах Яндекса.

Яндекс.Почта для домена

Подробнее: pdd.yandex.ru



13 Почта для домена

Обращайтесь:

– pdd.yandex.ru/help – помощь по сервису;

– feedback.yandex.ru/?from=pdd – служба поддержки.

Остались вопросы?


