
SMS-информирование с SMSint.ru: УДОБНО. АДРЕСНО. ЭФФЕКТИВНО. 

 
 

Предложение по голосовому информированию (обзвону) Ваших клиентов. 
Голосовой обзвон с SMSint.ru – это: 

- более доступный инструмент коммуникации по сравнению с рассылкой СМС; 
- оплата только за состоявшиеся звонки с посекундной тарификацией с 21-ой секунды; 
- более гибкий законодательно инструмент: не требуется предварительное согласие на 
звонок (напоминания о записи, коды авторизации, подтверждения, рекламные сообщения 
служб такси, банков, развлекательных центров и т.д.) 
 

Стоимость обзвона ВАШИХ КЛИЕНТОВ 

Сумма на счете 
после оплаты, руб. 

Стоимость обзвона клиентов, руб. 
Первые 20 сек.              Затем за 1 сек. 

Доп. услуги, руб. 
Проф.озвучка     Синтез * 

От 19 200 1,1 0,06 (0,09 от своего ном.) 1500/1ролик 0,5 
От 11 100 до 19 200 1,15 0,07 (0,1 от своего ном.) 1500/1ролик 0,4 

До 11 100 1,3 0,08 (0,11 от своего ном.) 1500/1ролик 0,3 
*Оплата за «синтезирование текста» - это стоимость создания аудиоролика из текста 

перед отправкой. Если использовать для обзвона собственный ролик, то оплата за синтез не 
взимается. В час дается 3 бесплатных попытки предварительного прослушивания текста 
перед отправкой. 

 
Преимущества работы с SMSint.ru: 
 
 Гибкие цены (3 тарифа), схемы оплаты (аванс и кредит), период расходования оплат не 
ограничен; 
 Оплата только состоявшихся звонков (если клиент не взял трубку, то Вы не платите); 
 Создание и контроль обзвонов с удобными отчетами в личном кабинете на SMSint.ru; 
 3 варианта создания обзвона: набрать текст, который проговорит робот (6 различных 
голосов на выбор), загрузить готовый аудиоролик или заказать профессиональную озвучку; 
 Подстановка номера компании при обзвоне, чтобы клиент мог перезвонить затем на него; 
 Автоматизация процесса индивидуального обращения во время звонка к каждому 
клиенту, подстановки значений различных полей клиентской базы в голосовое сообщение; 
 Настройка перед рассылкой IVR – меню («нажмите 1 для повторного прослушивания», 
соединение с менеджером, отписка, webhook, запись в статистику для фиксации оценок и т.д); 
 Функции автоматического перезвона через заданное время, отложенного, плавного 
обзвона и т.д. 
 API в формате OpenAPI, можно также реализовать свои запросы; 
 Доступность сервиса (Uptime) в 2015-2021гг.–99,94% (средн. время простоя в год – 4,99 ч.); 
 Оперативное предоставление закрывающих документов с помощью системы ЭДО Диадок 

 

Заходите: www.smsint.ru - Smart Marketing Solutions & Intellection 
Звоните: 8-800-200-7160 - единая бесплатная справочная 

Пишите: office@SMSint.ru 
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