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SMS-сообщения

SMS реклама позволяет персонализировать рекламные сообщения, 
предоставляя мгновенную и персонализированную информацию.

В течение считанных минут абонент получает смс, например, о скидках в 
магазинах или о входе и выходе денежных средств с банковских счетов.

Для осуществления доставки предоставьте нам Вашу базу номеров или 
можете использовать нашу уже проверянную базу, которая имеет 
подробную фильтрацию в разных направлениях (пол, возраст, место 
жительства, профессия, заработная плата и т. д.).

* База данных, предоставленная вами, должна основываться на указанных вами клиентских номерах.



• 24/7 техническое обслуживание,
• Круглосуточная передача транзакционных SMS-сообщений
• Предоставление номеров MNP (переносимость мобильный номера)
• Гарантированное качество получения SMS-сообщений
• Доставка SMS всем абонентам мобильных операторов
• Предоставление подробной статистики,
• Обеспечение конфиденциальности ваших телефонных номеров,
• Периодически обновляемая и подробно фильтрованная база данных
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Наши преимущества



Рекламируйте свой бренд через доставку Viber, где помимо обширного 
текста, вы также можете разместить свою любимую фотографию и ссылку.

Сообщение состоит из:
• До 1000 символов
• Размер изображения (размер: 400 x 400)
• Кнопка ссылки (при желании)
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Viber - реклама

Для осуществления доставки предоставьте нам Вашу базу номеров или 
можете использовать нашу уже проверянную базу, которая имеет 
подробную фильтрацию в разных направлениях (пол, возраст, место 
жительства, профессия, заработная плата и т. д.).

* База данных, предоставленная вами, должна основываться на указанных вами клиентских номерах.



•

• Возможность размещения ссылок и изображений,
• Предоставление подробной статистики,
• Периодически обновляемая и подробно фильтрованная база данных,
• Мгновенное предоставление информации,
• Наличие официального знака отправителя.

Наши преимущества
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Правилная подготовка каждого текста и сомбюдение правилам 
корпоративной этики позволят компании значительно укрепить лояльность 
клиентов и показать преимущества компании. Доставка по электронной 
почте - это идеальный способ рекламы вашей компании или продукта. Она 
доступна одновременно большому количеству потенциальных клиентов.

Преимущества доставки по электронной почте

• Доступность
• Исключение спама
• Красивое и широкое распространение бренда в течение нескольких 

минут

Доставка по электронной
почте
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