Корпоративный СМС-центр
на платформе Kannel
Коммерческое предложение о внедрении в компании
программы рассылки смс

Наша компания предлагает создание
корпоративной системы рассылки смс
всего за 2-3 дня!
Благодаря СМС-центру, компания
получает целый ряд полезных для
бизнеса возможностей:
•
•
•
•
•

SMS-маркетинг
смс-оповещение
управление по смс
массовая рассылка смс
смс-сервисы для клиентов

Внедрение СМС-центра
Стоимость услуг внедрения SMS-центра
может составить от 29 900 руб., в
зависимости от требований к системе.

Установка аппаратно-программного
комплекса, настройка конфигурации,
обучение администратора.
Интеграция с корпоративными
приложениями

Стоимость услуг интеграции SMSцентра с приложением компании
может составить от 15 тыс. руб., в
зависимости от особенностей ПО и
схемы взаимодействия.

Интеграция СМС-центра с call-центром и
системами CRM, ERP, управлением
заказами позволяет осуществлять
рассылку смс из любых информационных
систем предприятия.
Сопровождение СМС-центра

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

Сопровождение СМС-центра включает
абонементное обслуживание системы,
настройку конфигурации, техподдержку и
консультирование пользователей.
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Сервер СМС-центра
Является основой SMS-центра и
обеспечивает рассылку и прием смс
сообщений.

Выделенный персональный компьютер
(CPU 1 ГГц, RAM 512 Мб):

GSM-модем
Предназначен для отправки и приема
сообщений смс.

GSM-модем (Siemens MC35i Terminal):

Возможно подключение нескольких
модемов с SIM разных операторов.

Отправка 1 смс: 20 коп.
(МегаФон, тариф «Драйв»)

Рассылка через SMS-шлюз
Быстрая и удобная рассылка смс через
Интернет. Возможность замены номера
отправителя на текст (имя компании,
название акции).

Подключение к нашему СМС-шлюзу:
0 руб.

15 000 руб.

3 800 руб.

Отправка 1 смс: от 50 коп.

СМС биллинг
Управление расчетами с пользователями Внедрение sms-биллинга: от 50 тыс. руб.
смс-сервисов. Сбор статистики и
выставление счетов за услуги.
Наша компания является разработчиком
ПО для СМС-центров. Возможность
оперативной доработки системы и
создания новых функций позволяет
быстро развернуть смс-сервер и учесть
все требования к системе.

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

Услуги рассылки смс
Рассылка и прием смс через наш сайт с Подключение к СМС-центру: бесплатно
встроенной системой управления
взаимоотношениями с клиентами (CRM). Отправка 1 смс: от 50 коп.

Корпоративный СМС-центр
обеспечивает персональное
обслуживание Ваших клиентов и
эффективное продвижение бренда.

Для уточнения стоимости внедрения
решения обращайтесь к нашим
специалистам!

Москва: +7 (495) 540-5478
Санкт-Петербург: +7 (812) 385-5246
Нижний Новгород: +7 (831) 429-0615
Екатеринбург: +7 (343) 384-5639
Омск: +7 (3812) 907-867

Казань: +7 (843) 200-9951
Ростов-на-Дону: +7 (863) 298-4380
Краснодар: +7 (861) 243-5025
Волгоград: +7 (8442) 98-6065
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