«Express Mobile» - удобные смс сервисы

Коммерческое предложение
Компания «Экспресс Мобайл» готова стать Вашим партнером по организации SMS
сервисов, с целью расширения предоставляемых Вашей компанией услуг.
Преимущества использования SMS рассылки


















Мгновенность: Вы информируете неограниченное количество абонентов в
кратчайшие сроки;
Доступная цена: SMS рассылки значительно дешевле других каналов коммуникации;
Эффективность: почти 100% sms-сообщений прочитываются получателем. Это
гарантирует высокий отклик на высланную Вами информацию;
Прямой контакт: между Вами и Вашими клиентами устанавливается прямой контакт,
без посредников.
Преимущества сотрудничества с компанией «Экспресс Мобайл»
Удобный web-интерфейс, позволяющий Вам автономно осуществлять рассылки;
Прямое подключение Вашего ПО к SMS-шлюзу (1С и другие);
Настраивать все параметры рассылок самостоятельно: от времени отправки до
повторных рассылок;
Отправлять «умные» рассылки: наша платформа позволяет в автоматическом
режиме персонализировать обращение и информацию под каждого абонента
(подставляя в текст любую нужную информацию: ФИО, номер заказа, номер счета,
дату поставки и т.п.);
В режиме он-лайн получать подробную статистику по рассылкам (включая доставку
смс, списки номеров абонентов и т.п.);
Отправлять СМС на любые сотовые номера по России;
Автоматические рассылки по дням рождения клиентов;
Конфиденциальность Вашей клиентской базы;
Для работы с нашими сервисами Вам не требуется специального оборудования,
программного обеспечения, знаний и навыков, дополнительных затрат денег, времени
и сил. Для работы мы предоставим Вам личный кабинет, где вы увидите отчет о
доставке и баланс;
Проверка базы номеров сервисом HLR Lookup. Позволяет выявить неактивных
абонентов и сократить расходы. Уровень доставки сообщений при этом близок к 100%.
Финансовый аспект

Подключение услуги: Бесплатно.
Интеграция с ПО Вашей компании: Бесплатно, при наличии взаимодействия с
разработчиками /инженерами партнера.
Для подключения к сервису составляется договор с ИП или юридическим лицом (ООО;
ОАО).
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Тарифы на SMS рассылку с прямым подключением*
(Внимание!) Прямое подключение к сотовым операторам – это возможность использовать
буквенное имя отправителя*.
Тариф №1. Без абонентской платы, количество имён отправителя не ограничено.
Цена СМС зависит от суммы пополнения баланса
Сумма единовременного
платежа, руб

ВСЕ ОПЕРАТОРЫ, цена 1 части СМС

до 5000
от 5000 до 15000
от 15000 до 25000
от 25000 до 35000
более 35000

1,80 руб.
1,75 руб.
1,70 руб.
1,65 руб.
1,60 руб.

Без дополнительных списаний
Замена

подписи/добавление – бесплатно. Количество имен отправителя – не
ограничено! Для регистрации имен отправителя от Вас не требуется никаких
документов!

Тариф №2. Абонентская плата каждый месяц за 1 имя отправителя.
Абонентская плата каждый месяц за одно имя отправителя составляет:
МТС

Билайн

Мегафон

Ростелеком/Теле2

1180 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Если в базе номеров для рассылки, какой-то из операторов отсутствует - его можно исключить.
Цена отправки фиксированная – 1,20руб.

Стоимость каждой части SMS-сообщения равна стоимости одного SMS-сообщения согласно тарифа.
Абонент получает все части SMS-сообщения одновременно. Длина первой части SMS-сообщения
составляет 70 символов кириллицей или 160 символов латиницей, длина второй части 64 символа
кириллицей или 154 символов латиницей, все последующие части по 67 символов кириллицей или 156
символов латиницей. SMS-сообщение может состоять из нескольких частей.
*Подпись отправителя - в поле «от кого» буквенно-символьное сочетание (например, название Вашего
бренда или компании), при прямом подключении к сотовому оператору.
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Наши услуги Вы можете оплатить с помощью кредитной карты, электронной валюты, через
терминалы мгновенной оплаты, телефон, безналичным платежом.
Будьте успешными, работайте с нами!
Работая с нами, Вы можете быть уверены в надежном техническом сопровождении и в
профессиональном взаимодействии с нашими специалистами.
«Экспресс Мобайл»
Раб.: 8 (4234) 32 46 43
Моб.: +7(914) 688-90-54
+7(914) 708-59-72
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