СМС реклама
Быстрый и доступный способ связи с клиентами

Рассылка от вашего имени

Фильтры целевой аудитории

Вместо незнакомого номера клиенты увидят в
SMS название вашей компании на английском
языке или цифрами

Отправляйте сообщения для разных целевых
аудиторий. Создайте списки и сгруппируйте
клиентов по полу, возрасту, доходу и другим
фильтрам

Создание шаблонов
с персональным обращением

Подробная статистика по рассылкам

Сохраняйте готовые тексты с переменными
данными. При отправке рассылки система
подставит имя, возраст или дату рождения
клиента из вашей базы контактов

Просматривайте отчеты по каждой рассылке:
сервис
покажет
количество
доставленных
сообщений, стоимость рассылки и другие данные

Пакет 150

Пакет 500

Пакет 1000

1 300 ₽

1 900 ₽

2 800 ₽

Индивидуальная подпись, включена в абон. плату

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Объем исходящих SMS сообщений на
абонентские DEF номера любого оператора связи
России

150 шт.

500 шт.

1 000 шт.

Стоимость SMS сверх пакета

2,00 ₽

1,90 ₽

1,80 ₽

Абонентская плата за дополнительную
индивидуальную подпись

1 000 ₽

1 000 ₽

1 000 ₽

СМС реклама
Абонентская плата за пакет

Прочие условия
Цены на тарифы указаны в рублях с учетом НДС на дату
выставления счета. При расчете стоимости применяется цена
без учета НДС, полученная путем деления указанной в прайслисте цены на коэффициент НДС и математического округления
с точностью до копеек.
Тарифы являются едиными для подключения во всех
субъектах РФ, за исключением Республики Крым и г.
Севастополь.
Услуга доступна при наличии технической возможности. В
случае если для подключения Клиента требуется проведение
дополнительных
работ,
с
клиента
может
взиматься
дополнительная плата за организацию подключения.
Для того чтобы начать пользоваться услугой, необходимо
подключить пакет SMS и утвердить имя отправителя. SMS могут
быть отправлены с выбранного пользователем имени
отправителя, предварительно прошедшего модерацию.

Прочие условия
Правила и рекомендации по использованию имен
отправителей приведены в Руководстве пользователя,
размещенном в личном кабинете услуги «СМС Реклама».
Условие по максимальному числу имен отправителей
действует вне зависимости от количества заключенных
абонентом договоров на услуги связи Ростелеком, а также
абонентских номеров с подключенной услугой.
Срок действия пакетов – 30 дней с момента их приобретения.
По истечении данного срока, оставшиеся неиспользованными
SMS аннулируются.
Отправляя SMS в рамках услуги «СМС Реклама», вы
подтверждаете, что абоненты, которым адресованы сообщения,
дали вам предварительное согласие на их получение от имени
вашей организации.
Услуга доступна для юридических лиц и ИП – корпоративных
клиентов Ростелеком.

