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Рассылки от SMS-ассистента – САМЫЙ БЫСТРЫЙ И
ДЕШЁВЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ с реальной целевой аудиторией!
Дополнительно вы:
— ЭКОНОМИТЕ ДЕНЬГИ
— ЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ
— ЭКОНОМИТЕ СИЛЫ И НЕРВЫ

Почему именно SMS рассылки?
Ваш клиент получает сообщение мгновенно, открывает и читает. Ваша задача –
просто заинтересовать получателя в совершении действия.
99% отправленных SMS-сообщений прочитываются!
Согласно официальным маркетинговым исследованиям, SMS-рассылки обладают
наиболее высоким показателем отклика – 29%. То есть – каждый 3-й получатель
реагирует на сообщение.

Чем уникальны рассылки от SMS-ассистента?
— Быстрая и полностью законная регистрация вашего фирменного имени у
операторов-отправителей позволит вам начать SMS-рассылку от имени вашей
компании в день заключения с нами договора.
— Мы имеем прямые подключения к белорусским и международным
операторам. А это означает, что ваши SMS будут гарантированно доставлены в
любую точку мира со скоростью до 400 SMS/сек.
— SMS-ассистент принимает для отправки номера телефонов в любом виде,
проверяет их на корректность ещё перед отправкой. Обязательным условием
является лишь наличие кода оператора и 7-ми значного номера телефона.
А это уже сэкономит вам время и средства на дополнительное ручное
преобразование номеров ваших клиентов.
— Умная проверка на дубликаты исключит многократную отправку SMS одним и
тем же абонентам и сократит ваши расходы.
— Использование СТОП-листа исключит отправку SMS нежелательным абонентам.
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— Предоставление подтверждающей информации о доставке буквально
по каждому абоненту позволит вам не только сэкономить значительные
денежные средства, убрав из своей базы несуществующих абонентов, но и
получить информацию по какой причине сообщение не доставлено. Такую
бесплатную услугу предоставляет только наша компания.

СМОТРИТЕ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Программа лояльности «Меняем SMS на бонусы!»:
возможность рассылать сообщения БЕСПЛАТНО!
Сотрудничайте с проектом «SMS-ассистент» и получайте дополнительную выгоду!
Для этого станьте участником программы лояльности «Меняем SMS на бонусы!» и
пользуйтесь бонусами.

Начисляем бонусы за каждое
отправленное SMS!

Для участия в программе лояльности:
— заключите договор;
— оплатите счёт за SMS;
— сделайте рассылку.
После первой покупки на бонусный баланс вам будет начислен бонус-приветствие
в размере 5%. После этого, за каждое отправленное SMS-сообщение через систему
«SMS-ассистент», вам начисляются бонусы. По итогам месяца мы вернем вам 10%
израсходованных купленных SMS на ваш бонусный баланс! Накопленные бонусы
можно тратить в системе «SMS-ассистент» самостоятельно или дарить их другу.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ
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Для чего вам использовать SMS‑рассылки?
Для информирования ваших клиентов о новых товарах и услугах,
различных программах скидок:
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ
СКИДКА 70% НА ВСЮ
КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ
«ОСЕНЬ-ЗИМА».
ТОРОПИСЬ!

ПРОДАВЕЦ ИРИНА

Для оповещения клиентов о ходе выполнения заказа:
Здравствуйте. Ваша
машина отремонтирована,
можете забирать.

ГОТОВО!

Для напоминания задолженникам об оплате:
ОТСРОЧКА
ПЛАТЕЖА 15 ДНЕЙ

прошёл месяц

Предупреждаем
вас о подаче
искового заявления,
в случае если не
будет погашена
задолженность в
размере 125 р.

Для информирования клиентов об остатке на счёте или необходимой
сумме погашения кредита:
На вашем
балансе осталось
менее 5% от
предоплаты.
Пожалуйста,
доплатите.

Если бы не SMS,
остался бы без
интернета!

БАНКОМАТ
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Также вы сможете:
Запланировать SMS-рассылку на любое удобное для вас время:

МНЕ НАДО УЕХАТЬ
НА ВЫХОДНЫЕ, А В
ВОСКРЕСЕНЬЕ
НАДО СДЕЛАТЬ
РАССЫЛКУ, ЧТО У
НАС ВЕЧЕРИНКА В
КЛУБЕ

О, ТАК МОЖНО ЖЕ
ЗАПЛАНИРОВАТЬ!

Автоматически поздравить клиентов с днём рождения, каждому подставляя в
SMS своё имя:
УВАЖАЕМАЯ АННА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
ОТ НАШЕГО САЛОНА
КРАСОТЫ ВАМ В
ПОДАРОК БЕСПЛАТНАЯ
УКЛАДКА!

ПАРИКМАХЕР ЕКАТЕРИНА

Предложить клиенту индивидуальные условия заблаговременно до
дня рождения:

У МЕНЯ СКОРО
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
ГДЕ БЫ МНЕ ЕГО
ОТМЕТИТЬ?

Уважаемый Олег!
Приглашаем вас
отметить
предстоящий день
рождения в нашем
ресторане.
Специально для вас
незабываемая
шоу-программа и
море хорошего
настроения!

Дополнительные услуги для использования сокрушающих
возможностей мобильного маркетинга:
Приём SMS-сообщений
E-mail рассылка
E-mail2SMS

!

SMS-ассистент также позволяет
произвести интеграцию с любой вашей
системой, в том числе 1С.
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Как отправляются SMS рассылки?
Для того чтобы впервые запустить кампанию, вы совершаете процедуру, которая состоит
из нескольких последовательных действий:

1

2

C помощью нескольких кликов мыши импортируете
свою базу абонентов в web-приложение.
В дальнейшем, вы будете работать уже с
загруженной базой или обновлять её по мере
необходимости.

Введите с ообщение
Тек ст с ообщения

3

Составляете текст сообщения используя различные
функции:
— выбор имени отправителя из вашего списка;
— персонализация сообщений;
— автоматический транслит;
— вставка шаблонов сообщений.

Выбираете, кому хотите отправить сообщение
используя фильтры и параметры:
— выбор по полу;
— выбор по группе/группам или отдельному
абоненту/абонентам;
— выбор времени отправки.

4
И отправляете!

Попробуйте
программу прямо
сейчас.
Для вас 10 тестовых
бесплатных SMS.
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Наши цены:
Ежемесячная абонентская плата и дополнительные платежи отсутствуют. При этом
вы получаете гарантию качества предоставляемых услуг.
Актуальную информацию по ценам на все предоставляемые услуги вы всегда
можете посмотреть на нашем сайте.

SMS-рассылки
Вы платите только за сами SMS. И больше никаких платежей.
Стоимость SMS определяется в зависимости от приобретаемого объёма (чем
больше объём, тем ниже цена). Весь купленный объём зачисляется вам на
баланс. Неиспользованный остаток переносится на следующий месяц без
ограничения срока действия.
Кол-во,
SMS

Стоимость 1 SMS
Вы платите, руб.
на РБ, руб.
без НДС / с НДС
без НДС / с НДС

+5% SMS
+10% SMS
Цена 1 SMS с
– бонус за
– бонус за
учётом бонусов, руб.
без НДС / с НДС
первую покупку отправленные

от 1 000

0,0146 | 0,0175

14,6 | 17,5

50

100

0,0127 | 0,0152

от 3 000

0,0138 | 0,0165

41,4 | 49,5

150

300

0,0120 | 0,0143

от 5 000

0,0129 | 0,0155

64,5 | 77,5

250

500

0,0113 | 0,0135

от 10 000

0,0121 | 0,0145

121 | 145

500

1 000

0,0106 | 0,0126

от 25 000

0,0117 | 0,0140

292,5 | 350,0

1 250

2 500

0,0102 | 0,0122

от 50 000

0,0113 | 0,0135

565 | 675

2 500

5 000

0,0099 | 0,0117

от 100 000

0,0108 | 0,0130

1080 | 1300

5 000

10 000

0,0094 | 0,0113

E-mail рассылки
До 1500 писем в месяц при рассылке не больше, чем 100 адресатам в списке –
бесплатно. В случае превышения – оплата за каждое отправляемое письмо:
0,5 коп. с НДС.

E-mail2SMS
Оплата за использование услуги не взимается. Вы платите только за отправленые
вами SMS-сообщения.

Приём SMS-сообщений на общий номер
Оплата за использование услуги не взимается.

Всегда можете попробовать бесплатно!
www.sms-assistent.by

