СМС услуги
развлекательного
заведения

СМС сервисы и рассылка смс
для индустрии развлечений

SMS рассылка – это недорогой способ
оповестить постоянных посетителей о
новых событиях Вашего заведения:
вечеринках, специальных акциях и
мероприятиях.

Мы предлагаем услуги по мгновенной
отправке смс сотням Ваших клиентов на
любые мобильные телефоны в России,
через специальный интернет сайт.
Преимущества наших смс сервисов:
•
•
•
•
•
•

низкие тарифы на отправку смс
рассылка смс в день обращения
гарантированная доставка смс
отсутствие абонентской платы
легкость использования
удобный веб-интерфейс

Что обеспечивает смс центр?
Как привлечь новых посетителей?
Применяйте эффективные
инструменты мобильного маркетинга!
Повышайте узнаваемость бренда!
Отправляйте смс от имени Вашего
заведения (например, ClubKaraoke).
Вместо номера отправителя абонент
получит смс от имени компании.
Разрешены 11 символов на латинице,
включая спецсимволы.

•
•
•

•
•
•
•
•

простая и удобная рассылка смс
мгновенное оповещение по смс
мобильный маркетинг (рассылка
смс с предложениями посетить
заведение)
рассылка смс флаеров для
посещения заведения со скидкой
смс афиша, смс розыгрыш призов
горячая линия смс (заказ меню,
бронирование мест)
смс поздравления с праздниками
ненавязчивое смсинформирование клиентов
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Ведение базы контактов
Пользователь получает инструменты для
самостоятельной рассылки смс:
личный кабинет на сайте, систему учета
контактов (CRM) и программу для
отправки смс с компьютера.

•
•
•
•
•

учет контактных лиц
подробная карточка клиента
импорт и экспорт онлайн
адаптация под заказчика
статистика и отчетность

Веб интерфейс для рассылки
Простое управление отправкой смс
сообщений:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

рассылка sms с сайта
статус доставки смс
смс услуги и смс сервисы
текстовая подпись отправителя
различные правила обработки смс
разрешение/запрет рассылки sms
регулировка смс трафика
статистика и отчетность
история смс рассылок
смс биллинг

Интеграция SMS центра и CRM
Сотрудник компании работает с
карточкой клиента, видит историю
отправленных ему смс.

•
•
•
•

подстановка имени клиента в sms
объединение контактов в группы
планировщик рассылки смс
быстрая отправка (50 смс в сек.)

Стремитесь увеличить посещаемость?
Воспользуйтесь рассылкой смс и
привлекайте больше посетителей
меньшими усилиями!

Обычную рекламу, к которой все уже
привыкли, люди часто не замечают...
Но СМС сообщение прочтет каждый!
SMS сохраняется в телефоне и
напоминает человеку о Вас.

СМС реклама – это эффективный
канал коммуникаций с низкой ценой
контакта по сравнению со СМИ.

Стоимость рассылки смс зависит от
приобретаемого пакета (чем больше
пакет, тем меньше цена 1 смс).
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