СМС центр
на платформе Kannel

Идеальное решение для
организации рассылки sms
и мобильного маркетинга

Программа для отправки смс многопользовательская, обладает
удобным веб-интерфейсом и широкими
возможностями для проведения всех
видов смс рассылки.

SMS центр стимулирует сбыт и продажи,
обеспечивает обратную связь с
потребителями и поддерживает их
лояльность.
Преимущества решения:
•
•
•
•
•
•
•

быстрота развертывания (3-4 дня)
широкий спектр функционала
мгновенное смс-оповещение
персонификация сообщений
легкость использования и
сопровождения
удобство для клиентов и
сотрудников
встроенная CRM-система

Кому необходим СМС центр?
У Вас появился новый товар?
Изменились цены? Акция или
распродажа?
Рассылка смс позволит быстро
сообщить Вашим клиентам об этом!
Обратная связь с клиентами по sms
позволит Вам сформулировать более
привлекательное на рынке
предложение.

•
•
•
•
•

компаниям сферы услуг
(недвижимость, туризм, гостиницы,
медицина, спорт)
банкам, финансовым и страховым
компаниям
коллекторским агентствам
логистическим и транспортным
предприятиям
торговым и сервисным компаниям
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Основой СМС центра, обеспечивающей
рассылку и прием смс сообщений,
является Kannel – передовая платформа
смс (Open Source).
Стоимость 1 смс при отправке через
собственные GSM-модемы составляет
всего от 20 коп.

СМС шлюз Kannel
Программный SMS и WAP шлюз,
осуществляющий рассылку и прием смс:
•
•
•
•
•
•

массовая рассылка смс
автоматическое смс-оповещение
обработка sms по правилам
фильтры для рассылки смс
интеграция с VAS-платформами
рассылка с коротких смс номеров

Мобильный маркетинг
SMS маркетинг для привлечения и
удержания клиентов:
•
•
•
•

Наша программа для рассылки смс
удобна и проста в применении – она
может не только отправлять и получать
смс, но и вести подробную статистику,
контролировать процесс рассылки,
динамически формировать текст
сообщения и подпись отправителя.

массовая рассылка смс
мобильные баннеры
интерактивные смс
маркетинг баз данных по смс

CRM-система
В состав контакт центра входит CRMсистема, с помощью которой можно
учитывать информацию по организациям
и контактным лицам. CRM-система
позволяет сегментировать клиентов и
делать выборки из клиентской базы при
подготовке рассылки смс.

Наше решение не требовательно к
оборудованию. Достаточно приобрести
сервер и GSM модем.
Общая стоимость оборудования
составляет около 15 тыс. рублей.

На роль сервера смс подходит
выделенный персональный компьютер
(CPU 1 ГГц, RAM 512 Мб).
Если количество отправляемых смс
велико, мы подключим систему к SMSшлюзу оператора сотовой связи.

СМС центр на платформе Kannel
– это персональное обслуживание
большого количества Ваших клиентов
и эффективное продвижение бренда.

Стоимость установки и настройки
комплекса составляет от 29 900 рублей.
Внедрение СМС-центра наши
специалисты выполнят за 3-4 дня!
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