SMS.RU
Москва, Дмитровское шоссе 157с9
ООО «ЦПП»
112@corp.sms.ru

+7 (499) 322-16-27

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В SMS.RU

Самый удобный сервис для СМС рассылок
Массовые рассылки, гибкое API, отправка на Viber

6 ЛЕТ НА РЫНКЕ: РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА

●

Самый удобный личный кабинет из аналогичных сервисов.

●

Прямые подключения к всем сотовым операторам.

●

Моментальные способы оплаты.

●

Более 47,000 клиентов.

МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

●

Бесплатное согласование буквенного отправителя у всех сотовых
операторов.

●

Создание и контроль за проведением рассылок в реальном времени.

●

Возможность создавать отложенные рассылки.

●

Возможность задания скорость рассылки (кол-во сообщений в минуту).

●

Импорт баз из любых форматов (Excel, CSV, обычного TXT).

●

Возможность отправки сообщений на Viber по официальному каналу.

●

Самостоятельное создание бухгалтерских документов в личном
кабинете, автоматическое зачисление межбанковских платежей внутри
дня.

ПРОГРАММИСТАМ

●

●

●

Множество функций для отправки и контроля прохождения сообщений
через HTTP протокол.
Возможность отправки сообщений через SMTP протокол, путем
направления их на ваш личный секретный ящик @sms.ru
Передаче сallback-оповещений о статусе отправленных сообщений на
ваш сервер в реальном времени.

●

Бесплатные СМС на собственный номер.

●

Партнерская программа.

●

Отправка сообщений на Viber без внесения изменений в HTTP протокол.

СТОИМОСТЬ

●

1.5 рубля за 1 SMS-сообщение в зависимости от оператора.

●

Оплата по факту отправки.

●

Без абонентской платы и скрытых платежей.

●

Длина текста: 153-160 латинских символов или 67-70 русских в 1 SMS.

●

Моментальные способы оплаты для физических лиц.

●

Безналичная оплата для юридических лиц.

●

Возможность предоставления кредитного лимита для срочных рассылок.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Будем рады ответить на любые вопросы:
112@corp.sms.ru
Москва

(499) 322-1627 (с 10 до 18)

Санкт-Петербург

(812) 603-4551 (с 10 до 18)

Краснодар

(861) 205-0997 (с 10 до 18)

Екатеринбург

(343) 288-5952 (с 12 до 20)

Новосибирск

(383) 383-2650 (с 13 до 21)

Самара

(423) 202-5063 (с 10 до 18)

Нижний Новгород

(831) 260-1218 (с 10 до 18)

Ростов-на-Дону

(863) 333-2870 (с 10 до 18)

Челябинск

(351) 242-0445 (с 12 до 20)

Владивосток

(423) 202-5063 (с 17 до 24)

