
 

                            Тариф «SMS-Промо». 

Аренда номера нулевой тарификации  (цена SMS для абонента 0 Рублей) 

 

                                                             или 

Аренда номера стандартной тарификации (цена SMS для абонента 1,7 Руб.) 

 

Данный тариф включает сервисы обработки входящих SMS в нашей системе. 

Обработка происходит на основе одного или нескольких сервисов, и позволяет настраивать такие 

параметры как: 

 Ограничение количества запросов от одного абонента за определённый период : за день, 

за неделю, за месяц, за весь срок акции 

 Генерация уникальных кодов или ссылок для отправки абонентам в ответных СМС 

 Проверка правильности присланных абонентами кодов и отправка результатов в ответных 

СМС 

 Настройка механики выявления победителей (случайный выбор или заданный алгоритм) 

 Проверка соответствия СМС заданным правилам (ФИО, возраст, город и т.д.) 

 Исключение возможности «накрутки» количества СМС при закрытом голосовании 

 Использование сервиса загрузки чеков «СМС-Чек» 

 Использование сервиса  загрузки изображений «СМС-Фото» 

 Использование сервиса заполнения электронных анкет «СМС-Анкета» 

 Отправка абонентам дополнительных СМС-уведомлений, помимо ответных СМС 

 Начисление абонентам денежных средств на баланс телефонов, банковских карт, 

электронных кошельков 

 

В тарифный план включено: 

 Аренда выбранного Короткого номера 

 Префикс (Кодовое слово) с необходимым количеством синонимов 

 Техническая поддержка 24/7 

 Доступ в Личный кабинет + возможность выгрузки детальной статистики 

 Менеджмент 

 Согласованный сервис обработки входящих СМС и генерации ответных СМС. 

Услуга Стоимость Комментарии

Аренда номера с префиксом + сервис 40 000 Руб/1 месяц Аренда по календарным месяцам

Оплата 1 SMS входящего трафика 2,3 Руб По итогам месяца

Оплата 1 SMS ответного трафика 2,3 Руб По итогам месяца

Услуга Стоимость Комментарии

Аренда номера с префиксом + сервис 40 000 Руб/1 месяц Аренда по календарным месяцам

Оплата 1 SMS входящего трафика 0 Руб По итогам месяца

Оплата 1 SMS ответного трафика 2,3 Руб По итогам месяца



 

                       Дополнительные услуги 

Стоимость дополнительной SMS-рассылки на номера абонентов всех 

операторов РФ. 

 

Возможны понижающие ценовые ступени при понимании объёмов трафика. 

Массовые выплаты на мобильные телефоны/банковские карты.  

 

В таблице приведена максимальная ставка комиссии. Индивидуальная ставка комиссии 

зависит от периода и общего бюджета выплат. 

Услуга Комиссия Комментарии

Отправка 1 SMS 2,3 Руб По итогам месяца

Аренда буквенного имени (хедера) 3 500 Руб Аренда по календарным месяцам

Основные платежи

 Опциональные платежи

Услуга Комиссия Комментарии

Массовые выплаты до 6% От фактически зачисленной суммы

Основные платежи


