Эффективная SMS-рассылка
с гарантией доставки
До 100% прочтений и бесплатная буквенная подпись
Рассылка SMS о вашей акции уже через 1 минуту!
Единая цена на всех операторов без скрытых платежей

smsaero.ru

Преимущества SMS-рассылки с SMS Aero

Единая цена

Бесплатная подпись отправителя

Кабинет рассылок и полезные

для всех операторов

в виде названия бренда или сайта

инструменты

Отправка SMS из вашей

Бухгалтерская отчетность

Удобные способы

программы, сайта или CRM

для юридических лиц

оплаты

800

90

по API и SMPP

50 Я

на счет для теста

SMS в секунду

копеек мин. цена

Кабинет SMS-рассылок
Контакты
Создавайте группы контактов

8 800 555 7 550
Пополнить баланс
Рассылки

Добавить группу
Все контакты

Контакты

Виджеты

Счета

Статистика

Настройки

Рассылки
Управляйте временем рассылок

Экономия
Отправляйте только активным номерам

Статистика
Анализируйте эффективность

Автоподстановка
Обращайтесь к каждому клиенту по имени

Поздравления
Повышайте лояльность подписчиков

API SMS Aero
Информирование

Регистрация

Подтверждение

Сообщайте о балансе карты
или статусе заказа

Восстанавливайте доступ к сайту по SMS

Проверьте подлинность введенных
данных с помощью SMS с кодовым словом

Формирование
запроса

Регистрация на сайте,
1С, CRM, Биллинг

Отправка
СМС

API-шлюз SMS Aero

API-шлюзы мобильных
операторов. МТС, Мегафон,
Билайн, Теле2

Автоматизация

Напоминания

Планирование

Оповещайте о прибытии товаров,
приезде такси или о выплате страховки

Сообщайте о записи, очередном платеже или
продлении договора

Отправляйте поздравления клиентам
автоматически из CRM или сайта

SMPP-шлюз SMS Aero
Информирование

Автоматизация

Подтверждение

Оповестите о прибытии такси

Уведомите о задержке рейса

Регистрируйте или восстанавливайте

или пополнении счета

или изменениях расписания

доступ к сайту через SMS

№1

приоритет доставки

100%
доставка

800

SMS в секунду

Форма подписки для сайта (Виджет)
База для SMS-рассылки

8 800 555 7 550
Пополнить баланс

Собирайте контакты посетителей сайта
Автоматически пополняйте базу подписчиков

Рассылки

Контакты

Добавить виджет
Название виджета

Виджеты

Настройки виджета

Счета

Статистика

Настройки

Как будет выглядеть виджет?

Получайте согласие на рассылку
Превращайте подписчиков в клиентов

Гибкая настройка
Адаптируйте виджет под дизайн сайта

Быстрая установка
Скопируйте код виджета и вставьте его на сайт

Бесплатное подключение
Установите виджет и оплачивайте только
отправленные SMS

Готовые решения для бизнеса
Рестораны, кафе

Красота и здоровье

Новинки меню и блюда недели

Оздоровительные программы к лету или праздникам

Текущие скидки и акции

Напоминание о записи на стрижку или консультацию

Выступления музыкальных групп

Мастер-классы по танцам и фитнесу

Интернет-проекты

Магазины

Технические работы на сайте

Изменение ассортимента и новинки

Изменения в данных пользователей

Начало распродаж и размер скидок

Подтверждение регистрации паролем в SMS

Новая акция или конкурс

Туризм

Такси и доставка

Горящие туры на популярные курорты

Статус заказа и время прибытия

Розыгрыш путевки на двух человек

Назначенный автомобиль и телефон водителя

Задержка рейса и изменения расписания

Этап доставки посылки и время выполнения

Цены на SMS-рассылки
Сумма разового пополнения, Я

Цифровой канал Я / SMS

Инфоканал Я / SMS

Прямой канал Я / SMS

до 3 000

1,45

2,19

2,48

от 3 000

1,40

2,15

2,42

от 15 000

1,10

1,96

2,25

от 35 000

1,00

1,94

2,24

от 100 000

0,95

1,88

2,23

от 150 000

0,90

1,80

2,20

от 1 000 000

0,90

1,80

2,20

Международная доставка – 2,50Я за SMS
Тариф определяется по максимальной сумме пополнения в текущем календарном месяце. Если в текущем месяце платежей
не было, то учитывается максимальная сумма пополнения в последнем календарном месяце, когда производились платежи.

Как экономить с SMS Aero?
Пакеты
На странице «Цены» вы всегда найдете актуальные пакеты SMS,
которые позволят вам сэкономить при пополнении счета.

Средства на счете не имеют временных ограничений!
Пополните баланс сейчас и отправляйте SMS, когда вам удобно!

10 500 Я
Выгода 286 SMS

Акции
Следите за новыми акциями на сайте SMS Aero
и по Email-рассылке, которая доступна всем зарегистрированным
пользователям.

Купить за 10 000 Я

Рассылки по Viber
Viber — это популярный мессенджер для смартфонов, позволяющий
информировать клиентов дешево и эффективно.
Получайте высокий отклик от массовых рассылок в Viber

Экономьте на рассылке
Viber - сообщение дешевле
обычного SMS в 2-3 раза

Информируйте эффективно
Фото и визитная карточка в сообщении
Объем рассылки

Цена 1 сообщения, Я

3 000

0,75

50 000

0,65

100 000

0,55

500 000

0,50

увеличат отклик и лояльность клиентов

Рассылайте законно
Рекламная рассылка через Viber полностью
законна даже при отсутствии согласий

Сообщайте больше
Размер сообщения в мессенджерах не ограничен

Способы оплаты SMS-рассылок

На расчетный счет

Банковские карты

Интернет-банки

Терминалы оплаты

Мобильные операторы

Электронные деньги

При оплате на расчетный счет пополнение вашего баланса происходит в течение 15 минут после поступления денежных средств
на наш расчетный счет. При оплате электронными деньгами на сайте зачисление происходит мгновенно и автоматически.

Контакты
www.smsaero.ru

Центр поддержки клиентов
support@smsaero.ru
Skype smsaero
Бесплатный круглосуточный номер

8 800 555 7 550






smsblog

smsaero

smsaero_ru

