
NEW ANGANCE PROJECT SCOPE : 
SET UP OF GOOGLE TAG MANAGER, AXEPTIO AND 

SENDINBLUE MARKETING AUTOMATION 
PROJECT PERIMETER  

● Website URL: https://newangance.com/ (PrestaShop) 
● Omni-channel automation workflows to be set up in 2 languages (English and 

French) 
● Content (visuals, texts) templates will be prepared by the client based on usability 

indications 

PROJECT CONTEXT 

Brand positioning: 
- cosmeceutical (dermocosmétique); 
- certifications available; 
- lifecycle of product - approx. 3 months; 
- bestsellers: mask range https://newangance.com/fr/20-gamme-masque  

Objectives: 
- Acquisition of new customers (English version) 
- Increase brand awareness (French version) 

Target audience: 
- asians, foreigners shopping in France; 
- female aged 35 - 55 (average age 40), level of income: CPP+ (high range); 
- preference for quality over quantity; 
- interested in ingredients. 

ТЗ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА PRESTASHOP 

1) Настройка отслеживания конверсий UA: 
    - посещение страницы, 
    - добавление товара в корзину, 
    - создание заказа 
     

2) Настройка подсистемы купонов: 
    - коды купонов одинаковые для всех, добавление пользователей в список тех, кому 
разрешено использование купона - через email     
    - у каждого купона определённый период действия, при добавлении пользователя 
необходимо запомнить дату добавления и проверять истечение срока действия при 
использовании 
- функционал NA-FRIEND/NA-SAMPLE потребует ввода почты друга на сайте, иначе 
мы никак не сможем ограничить использование купона. При переходе по кнопке из 
мейла - отдельная страница для ввода email друга, и после этого только разрешать 
использование NA-FRIEND/NA-SAMPLE.  

https://newangance.com/
https://newangance.com/fr/20-gamme-masque


     -- NA-SQL-10    30 дней 
     -- NA-NEWS-15    15 дней 
     -- NA-SAMPLE    ? *** 
     -- NA-FRIEND    ? *** 
     -- NA-NEW-15    15 дней 
     -- NA-CHAT-10    бессрочно 
     -- NA-BIRTHDAY-10 10€ discount     10 дней 
     -- NA-NEWS-10-FS 10% discount and free shipping    15 дней 
     -- NA-CART-AB-FS free shipping 7 дней 
     --NA-CART-AB-5 5€ discount     7 дней 
    - возможность добавления пользователей купона через WebHook 

3) Установка JS-трекера SendInBlue на все страницы сайта  
 -возможно через установку плагина SendInBlue для PrestaShop - https://
addons.prestashop.com/en/newsletter-sms/8300-sendinblue-all-in-one-marketing-tool.html 

4) Установка виджета вебчата SendInBlue  
    - Референсный код  
 <script type="text/javascript"> 
  (function() { 
 window.sib = { equeue: [], client_key: "c8lb9yy5wfqlazprl2q1eo7j" }; 
 /* OPTIONAL: email to identify request*/ 
 // window.sib.email_id = 'example@domain.com'; 
 /* OPTIONAL: to hide the chat on your script uncomment this line (0 = chat hidden; 1 = 
display chat) */ 
 // window.sib.display_chat = 0; 
 // window.sib.display_logo = 0; 
 /* OPTIONAL: to overwrite the default welcome message uncomment this line*/ 
 // window.sib.custom_welcome_message = 'Hello, how can we help you?'; 
 /* OPTIONAL: to overwrite the default offline message uncomment this line*/ 
 // window.sib.custom_offline_message = 'We are currently offline. In order to answer 
you, please indicate your email in your messages.'; 
 window.sendinblue = {}; for (var j = ['track', 'identify', 'trackLink', 'page'], i = 
0; i < j.length; i++) { (function(k) { window.sendinblue[k] = function(){ var arg = 
Array.prototype.slice.call(arguments); (window.sib[k] || function() { var t = {}; t[k] = arg; 
window.sib.equeue.push(t);})(arg[0], arg[1], arg[2]);};})(j[i]);}var n = 
document.createElement("script"),i = document.getElementsByTagName("script")[0]; n.type = 
"text/javascript", n.id = "sendinblue-js", n.async = !0, n.src = "https://sibautomation.com/
sa.js?key=" + window.sib.client_key, i.parentNode.insertBefore(n, i), 
window.sendinblue.page(); 
  })(); 
</script> 

5) Добавление форм подписки во всплывающее окно и футер: 
    - Форма подписки типа Double Opt-In ( подразумевает создание отдельной страницы 
сайта для подтверждения подписки с кнопкой "Подтвердить", по нажатию которой 
будет отправлено событие "newsletter_subscription_confirm" (см.ниже) ), 
    - Отдельные формы для каждого языка 
    - Поля формы: 
     -- Имя - ( атрибут в SIB - PRENOM ), обязательно 
     -- Фамилия - ( атрибут в SIB - NOM ), обязательно 
     -- Телефон - ( атрибут в SIB - SMS ), обязательно 
     -- Почта - ( атрибут в SIB - EMAIL ), обязательно 
     -- Согласие - чекбокс с текстом "En cochant cette case, j'accepte de recevoir des 
offres et promotions par email, SMS, courrier ou toute autre méthode 
électronique" ( атрибут в SIB будет позже ), необязательно, по0умолчанию снята 

https://addons.prestashop.com/en/newsletter-sms/8300-sendinblue-all-in-one-marketing-tool.html
https://addons.prestashop.com/en/newsletter-sms/8300-sendinblue-all-in-one-marketing-tool.html


6) Настройка возможности управления подпиской через кабинет пользователя 
( см. чекбокс "Sign up for our newsletter" на странице регистрации, дубли - 
удалить )      

7) Добавление чекбокса согласия на получение сообщений на странице 
оформления заказа ( текст "En cliquant sur “S'abonner", j'accepte de recevoir des 
offres et promotions par email, SMS, courrier ou toute autre méthode électronique" ) 
      
8) Настройка передачи событий через JS-трекер: 
    - newsletter_subscription -> отправка формы подписки 
     -- utm_source -> utm-метка источника перехода на сайт (источник перехода 
прибавляет баллы только при первом визите / переходе на сайт) 
      ? конкретный параметр utm-метки будет позже 
    - newsletter_subscription_confirm -> подтверждение подписки на спец.странице 
    - page_visit -> открытие страницы( в привязке к email/sib id ) с передачей 
дополнительных данных: 
     -- utm_source -> utm-метка источника перехода **** 
      ? конкретный параметр метки будет позже 
     -- page_type -> тип страницы сайта 
      ---  page      -> рядовая страница 
      ---  category     -> страница категории товаров 
      ---  product     -> страница товара 
      ? дополнительные типа страниц в случае необходимости, будет позже 
     -- page_url -> адрес страницы 
    - события Abandoned Cart ( в привязке к email/sib id ): 
     -- cart_changed -> изменение товаров, 
     -- cart_deleted -> удаление всех/последнего товара 
      --- Содержимое корзины -> ( через данные события event data -> cart ). 
Массив товаров с массивами данных: 
       ----  link      -> ссылка на товар 
       ----  image     -> ссылка на изображение товара 
       ---- name     -> название товара 
       ----  quantity    -> количество товара 
       ----  price     -> стоимость товара 
       * дополнительные атрибуты в случае необходимости, будет 
позже 
    - события вебчата 
     -- webchat_started -> пользователь инициировал диалог в чате 
      
9) Настройка передачи событий через PHP-трекер: 
    - Создание и редактирование пользователя 
     -- user_registered -> регистрация пользователя (на основе email пользователя) 
     -- user_modified    -> редактирование своих данных пользователем (без 
возможности менять email) 
      --- User ID   -> ID 
      --- id_gender -> GENDER     
      --- firstname -> PRENOM 
      --- lastname  -> NOM 
      --- email      -> EMAIL 



      --- birthday  -> DDNAISSANCE 
      --- newsletter-> SUBSCRIPTION 
      --- язык      -> PS_LANG 
    - order_created -> создание заказа т.е. любой статус, подразумевающий 
поступившую оплату (на основе email пользователя) 
     -- ID заказа -> ORDER_ID (transactional attribute) 
     -- Сумма      -> ORDER_PRICE (transactional attribute) 
     -- Валюта      -> ORDER_CURRENCY (transactional attribute)     
     -- Дата      -> ORDER_DATE (transactional attribute) 
     -- Купон      -> ORDER_COUPON (transactional attribute) 
     -- адрес      -> ADDRESS, 
     -- город      -> CITY, 
     -- страна      -> COUNTRY, 
     -- индекс      -> POSTCODE, 
     -- подписка  -> SUBSCRIPTION ( значения 0/1 ), 
     -- Содержимое-> ( через event data ) event data -> cart . Массив товаров с 
массивами данных: 
      ---  link      -> ссылка на товар 
      ---  image     -> ссылка на изображение товара 
      ---  name     -> название товара 
      ---  quantity    -> количество товара 
      ---  price     -> стоимость товара 
      ? дополнительные атрибуты в случае необходимости, будет позже * 
     -- Код шаблона cross-sells -> ORDER_CROSSSELLS --код шаблона, выбранный 
на основе содержимого заказа 
      ? коды шаблонов будут позже ** 
    - order_status_changed -> изменение статуса заказа ( на основе user email ) 
     -- order_id -> ID заказа 
     -- order_status -> статус заказа 
      --- order_paid     -> заказ оплачен 
      --- order_delivered -> заказ доставлен 
      --- order_returned    -> заказ возвращён 
    - события Abandoned Cart (на основе email пользователя) 
     -- cart_ordered    -> оформление заказа 
     
10) Настройка получения и обработки событий через WebHook ( GET/POST 
запросы со стороны SendInBlue, схема безопасности выбирается на основе 
функционала PrestaShop ): 
    - событие выдачи кода купона пользователю. Точка отсчета срока действия купона - 
текущая дата. Запрос содержит 
      параметры: 
     coupon -> код купона, 
     email  -> email для добавления 

- Нужна возможность хранить Loyalty Score/Lead Score в аккаунте на сайте для 
проведения доп.маркетинговых акций ( эксклюзивные скидки для высших 
уровней итд )? Подразумевает передачу текущего значения через WebHook.


