Предложение о сотрудничестве для бизнеса
ООО «АВАТАР» оказывает услуги информационного характера на базе SMS и предлагает Вам
рассмотреть новую услугу «SMS – Информ». Ваша Компания сможет организовать массовые или
индивидуальные SMS – рассылки.

Вам нужно срочно связаться с клиентами, чтобы сообщить об акции или
поздравить с праздником? Ответ один – воспользуйся услугой
«SMS– ИНФОРМ»

Преимущества Услуги «SMS – Информ»:
1. Новый способ организации эффективного взаимодействия со своими клиентами.
2. Возможность адресного воздействия на клиента.
3. Возможность получения обратной связи от своих клиентов.
4. Возможность интеграции сервиса отправки SMS-сообщений с вашим сайтом.

Мы предоставляем сервис, с помощью которого вы сможете отправлять сообщения по своим базам
клиентов, которые выразили своё предварительное согласие на получение таких сообщений.

Типы SMS- сообщения:
Информационные СМС – сообщения, в виде:
А) Информатора – Вы можете рассылать новости о проводимых маркетинговых (иных) акциях; о новостях; о
дополнительных услугах; о специальных предложениях; о предоставляемых скидках своим клиентам; корпоративные
сообщения сотрудникам.
Б) Напоминания – Вы можете заблаговременно напомнить клиенту о запланированной встрече, напомнить о скидках,
проинформировать о следующих мероприятиях.
В) Уведомления – Вы можете организовать службу автоматических SMS – уведомлений, например, о предстоящих
мероприятиях.
Поздравительные СМС – сообщения – Вы можете поздравить своих клиентов с профессиональными праздниками;
поздравления с Днем рождения и т.п).
Информацию, отправленную в SMS, клиент сможет просмотреть в любое удобное ему время, и она останется в его
мобильном телефоне.

Для ПОДКЛЮЧЕНИЯ Услуги «SMS – Информ» НУЖНО:
1. Обратиться в компанию «АВАТАР» в отдел продаж по тел.+7 (342) 264-02-50, 8-922-64-800-82
2. Заключить Договор о предоставлении услуг
3. Получить Интерфейс и произвести тестовую рассылку.

Мы заботимся о том,
чтобы Ваши отношения с партнерами только укреплялись!*
Условия предоставления Услуги «SMS - ИНФОРМ»:

Пакет услуг
Отправка SMS-сообщения на номер
абонента

шт.

10 000 СМС
50 000 СМС
100 000 СМС
-

Возможность отправки сообщений от
имени компании (разовый платеж)
* Готовы предложить каждому клиенту наиболее удобный вариант сотрудничества.
С уважением, Варнавин Сергей
Специалист по работе с клиентами
ООО «АВАТАР»
E-mail: avatarperm@gmail.com
Рабочий телефон: 264-02-50
Мобильный телефон: 8-922-64-800-82
Сайт: www.avatar-perm.ru

2 500 рублей (25 коп. СМС)
11 000 рублей (22 коп. СМС)
20 000 рублей (20 коп. СМС)
500 рублей

