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

 
 

В качестве способа донесения информации до Клиентов трудно придумать лучший инструмент, чем SMS 
информирование, ведь, как известно, SMS само находит человека, доставляется буквально "в карман". 

Достоинства такого рода продвижения очевидны: 

- Высокая вероятность прочтения и сохранения сообщения, возможность обмена ими; 
- Возможность точечного обращения: фильтрация покупателей, клиентов по полу, возрасту, предпочтениям; 
- Возможность индивидуального обращения к каждому клиенту по имени (персонификация коммуникации); 
- Возможность достоверной оценки эффективности: используйте SMS-купон и проверяйте номера купонов! 

Стоимость отправки ПО ВАШЕЙ БАЗЕ КЛИЕНТОВ 

Сумма на счете после 
оплаты, руб. 

Канал №1, руб.* Канал №2, руб. 
Билайн                    Теле 2 

Канал №3, руб. 

До 2 850 руб.  0,77 1,53 1,98 1,07 
От 2 850 руб.  0,67 1,43 1,88 0,97 
От 4 700 руб.  0,57 1,33 1,78 0,87 

От 11 100 руб.  0,47 1,23 1,68 0,77 
От 19 200 руб.  0,42 1,18 1,63 0,72 
От 21 600 руб.  0,37 1,13 1,58 0,67 
От 26 400 руб.  0,32 1,08 1,53 0,62 
От 30 400 руб.  0,29 1,05 1,5 0,59 

*В данном столбце указан размер дополнительного сервисного сбора. Стоимость передачи сообщения 
внутри собственной сети устанавливают сами операторы: Мегафон – 1,9 руб., МТС – 1,53 руб., TELE 2 – 1,48 
руб., Билайн – 1,94 руб. К этой стоимости нужно прибавить СЕРВИСНЫЙ СБОР. 

 
Буквенные имена отправителя для Мегафона, МТС, Билайна, Теле 2 согласовываются БЕСПЛАТНО! 
КАНАЛ №1: прямой, гарантированная доставка смс, можно выбрать свою буквенную подпись; 
КАНАЛ №2: прямой, гарантированная доставка смс на Билайн и Теле2, нельзя выбрать буквенную подпись; 
КАНАЛ №3 (альтернативный рекламный): не прямой, в большинстве случаев подпись цифровая, 

необходимо предварительное тестирование отправляемого текста, бывают блокировки при доставке смс. 
 
Преимущества работы с «SMSint.ru»: 

 Гибкие цены (3 канала), схемы оплаты (аванс и кредит), период расходования оплат не ограничен; 
 Оперативное предоставление закрывающих документов с помощью системы ЭДО «Диадок»; 
 Буквенная подпись компании в качестве отправителя SMS (Например: «SMSint.ru»); 
 Создание и контроль всех рассылок в личном кабинете на сайте SMSint.ru; 
 Автоматизация процесса индивидуального обращения в SMS к каждому клиенту. А также автоматизация 
процесса поздравления каждого клиента с Днем его Рождения от имени компании; 
 Автоматическое пополнение базы Клиентов при размещении «КНОПКИ ПОДПИСКИ» на Вашем сайте;  
 Возможность интеграции SMS-сервиса с сайтом или любой другой системой (API, XML, SMPP, 1C, и т.д.); 
 Готовые решения для сайтов на CMS Битрикс, для портала Битрикс 24, бесплатная обработка для 1С; 
 Интеграция с конструктором лэндингов LPgenerator. 

 

Наши клиенты уже поняли, насколько удобен и эффективен сервис SMS-информирования 
нашей компании. Испытайте это и Вы! 
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