
 
 
 
 
 
 
 

SMS-маркетинг 
 

Общая информация о мобильных сервисах 
и решения на основе продуктов компании 



Компания «Sky Media Service» предоставляет полный комплекс услуг 
мобильного маркетинга с 2010 года.  
Мы предлагаем внедрение наших SMS-решений для эффективной 
реализации потребностей наших партнёров. 
   

Немного о нас 



• Прямые подключения ко всем операторам 
связи 

• Возможность осуществлять международные 
рассылки 

• Различные варианты реализации 
(ЛК/API/Реестр) 

• Выгодное ценообразование 

• Клиентская поддержка 

• Менеджмент 

Сервисы: SMS-Информирование 



SMS-уведомление должно оставаться актуальным и своевременным,  
прежде всего, для получателя. 
 
Cкучные или навязчивые СМС, скорее всего, все равно будут прочитаны 
получателем, но пользы от них будет куда меньше, чем от грамотно  
и интересно составленного предложения. 
 
Мы стремимся не просто предоставить Вам СМС-сервисы, но с их  
помощью наладить между Вами и Вашими клиентами информативный  
и дружелюбный контакт. 
 
Наши сотрудники всегда готовы оказать помощь в написании или редактуре 
текстов Ваших сообщений, подборе наиболее удачного времени для 
проведения рассылки. 

Сервисы: SMS-Информирование 



 

 

Различные назначения SMS-трафика 

Информирование болельщиков   
о предстоящих матчах  

Автоматическая отправка статуса  
о бронировании билета 

Информационно-рекламный  Транзакционные уведомления 

Сервисы: SMS-Информирование 



• Прямые подключения ко всем операторам 
связи 

• Возможность реализации сервисов на всей 
территории СНГ 

• Различные варианты реализации 
(ЛК/API/Отчет) 

• Использование любых механик и логики 

• Выгодное ценообразование 

• Клиентская поддержка 

• Менеджмент 

Сервисы: Короткий SMS-Номер 



 

 

Голосования и интерактивные сервисы на ТВ и радио 

 

 

Сервисы: Короткий SMS-Номер 



 

 

Промо-акции и программы лояльности 

Сервисы: Короткий SMS-Номер 



• Все виды начислений (телефоны, 
банковские карты, электронные кошельки) 

• Переводы во все страны мира 

• Оперативное согласование проекта 

• Минимальные комиссии 

• Различные варианты реализации 
(ЛК/API/Реестр) 

• Клиентская поддержка 

• Менеджмент 

Сервисы: Массовые Выплаты 



 

 

 

Все возможные механики и инструменты для реализации промо-акций 
любой сложности и нагрузки.  

Сервисы: Промо-Акции 



 

 

Благодаря сервису «SMS-Чек» регистрация 
чеков для участников акции будет такой же 
надежной, как при загрузке через сайт,  
но при этом, такой же быстрой и мобильной, 
как при отправке SMS.  
 
Это способствует существенному увеличению 
количества регистраций, а, следовательно, - 
большей результативности акции. 

Продукты: SMS-Чек 



 
Регистрация через SMS успешно реализуется в различных акциях, для участия 
в которых покупателю достаточно просто прислать код товара или номер чека. 
 

Но как быть в тех случаях, где механика акции требует от участника не просто 
прислать цифровой код, а зарегистрировать сам кассовый чек?  
 
Как избавить участника от необходимости регистрироваться и загружать чеки 
через отдельный сайт? 

Продукты: SMS-Чек 



Для того чтобы зарегистрировать чек, 
участник отправляет SMS на короткий номер 
и в ответном сообщении получает ссылку  
на страницу загрузки чеков.  
 
Сделав снимок чека (или выбрав нужный 
снимок из имеющихся в памяти телефона), 
участник загружает чек в систему. 
 
Загруженный чек мгновенно отражается  
в Личном кабинете, с возможностью 
просмотра изображения и статистики. 

Продукты: SMS-Чек 



 

 
Сервис «SMS-Фото» позволяет участникам 
многочисленных творческих конкурсов 
быстро и удобно загрузить фото  
и изображения. 
  
Это способствует существенному 
увеличению количества регистраций,  
а, следовательно, - большей 
результативности акции. 
 

Продукты: SMS-Фото 



 

 

В большинстве случаев для участия в конкурсе необходимо направить фото 
по e-mail, либо загрузить на специальном сайте. 
С помощью нашего сервиса участник сможет быстро и просто загрузить свою 
работу прямо с телефона. Нет необходимости использовать сайт или почту, 
ведь мобильный телефон – всегда под рукой. 
 

Продукты: SMS-Фото 



 

 Сбор контактной базы клиентов является 
одной из ключевых задач. При этом, важным 
моментом является законность дальнейшей 
работы с данной информацией. 
Все эти задачи с успехом решает наш сервис 
«SMS-Анкета». 
 
Путем отправки SMS, абонент может быстро 
и комфортно заполнить необходимые 
данные и дать свое согласие на участие  
в проекте. 

Продукты: SMS-Анкета 



 

 

С помощью сервиса «SMS-Аналитика»  
Вы всегда будете видеть отклик Вашей 
аудитории на полученную информацию. 
 
По результатам произведенной рассылки, 
содержащей уникальные ссылки,  
Вы сможете не только узнать процент 
перехода по ним, но и увидеть список 
конкретных абонентов.  

Продукты: SMS-Аналитика 



 

 

Отправив SMS определенного вида, абонент 
мгновенно получает на баланс своего 
телефона денежный приз. 
 
Сервис «SMS-Бонус» будет незаменим  
в акциях, использующих денежные призы  
в качестве мотивации участников. 

Продукты: SMS-Бонус 



 

 

С сервисом «SMS-Опрос» Вы сможете 
организовать своим клиентам опрос  
через SMS, с возможностью мгновенного  
и бесплатного ответа.  
 
Незаменимый инструмент для получения 
оценки качества услуг и обратной связи. 

Продукты: SMS-Фидбэк 



Телефоны:  
+7 (800) 550-41-43 (Бесплатно по РФ) 
+7 (495) 545-41-43 (Москва) 
По вопросам сотрудничества: 
welcome@skymedia.promo 

ООО «Скай Медиа Сервис» 
 
Адрес:  
127055, г. Москва, Полесский проезд, 
д. 16, стр.1 

 
 

Спасибо за внимание! 

Контакты 


