Коммерческий СМС-центр
на платформе Kannel
Коммерческое предложение о создании SMS-центра
для рассылки смс и оказания платных смс-услуг

Наша компания предлагает создание
коммерческой платформы рассылки смс.
СМС-центр позволяет оказывать платные
услуги пользователям:
•
•
•
•
•

мобильный маркетинг
смс-информирование
прямая смс-реклама
массовая рассылка смс
платные смс-сервисы
Построение СМС-центра

Стоимость услуг создания SMS-центра
может составить от 149 000 руб., в
зависимости от требований к системе.

Установка аппаратно-программного
комплекса, настройка конфигурации,
интеграция с внешними системами,
подключение к SMS-шлюзу оператора.
Настройка интерфейса системы

Стоимость услуг настройки
интерфейса системы составляет
от 10 тыс. руб., в зависимости от
требований к интерфейсу.

Реализация специфических требований к
системе - дизайн сайта, структура меню,
пользовательский интерфейс, сервисные
функции, персонализация текстовых
сообщений. Адаптация базовой
конфигурации к требованиям заказчика.
Сопровождение СМС-центра

Стоимость услуг сопровождения SMSцентра составляет от 3 до 5 тыс. руб.
в месяц, исходя из состава работ по
обслуживанию комплекса.

Сопровождение СМС-центра включает
абонементное обслуживание системы,
удаленное сопровождение смсплатформы, настройку конфигурации,
техподдержку и консультирование
администраторов.
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Сервер СМС-центра
Является основой SMS-центра и
обеспечивает рассылку и прием смс
сообщений. Устанавливается в
помещении заказчика или на площадке
хостинг-провайдера. Серверу требуется
стабильный интернет-канал.

Собственный или арендованный
выделенный компьютер
(CPU 3 ГГц, RAM 2 Гб):

Собственный SMS-шлюз
Рассылка смс через шлюз по SMPP- и
HTTP-протоколам. Возможность
динамической замены номера
отправителя на текстовую подпись.

Подключение к нашему СМС-шлюзу:
0 руб.

20 000 руб.
3 000 руб./мес. аренда

Отправка 1 смс: от 50 коп.

СМС биллинг
Разработка платных смс-услуг.
Внедрение sms-биллинга:
Управление расчетами с пользователями
смс-сервисов. Сбор статистики и
от 50 тыс. руб., в зависимости от
выставление счетов за услуги.
требований к сервису
Наша компания является разработчиком
ПО для СМС-центров. Возможность
оперативной доработки системы и
создания новых сервисов позволяет
быстро развернуть смс-сервер и
своевременно отреагировать на
появляющийся спрос на рынке.
Лицензия на услуги связи
Подготовка документов и оформление
лицензии на телематические услуги
связи. Получение разрешения на
эксплуатацию узла связи.

Услуги разработки нового функционала
решения могут стоить от 10 тыс. руб.,
в зависимости от требований
заказчика.

Получение лицензии: 30 тыс. руб.
Срок оформления: 3-4 месяца.

Коммерческий СМС-центр позволяет
Для уточнения стоимости внедрения
предоставлять платные услуги
решения обращайтесь к нашим
рассылки смс и платные смс-сервисы специалистам!
на основе веб-сайта в сети Интернет.
Москва: +7 (495) 540-5478
Санкт-Петербург: +7 (812) 385-5246
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Казань: +7 (843) 200-9951
Ростов-на-Дону: +7 (863) 298-4380
Краснодар: +7 (861) 243-5025
Волгоград: +7 (8442) 98-6065

WWW.SMS-CENTER.NET

