актуально до 19.01.23
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SMS-ассистент.
Коммерческое предложение
Мы сделали сервис таким, чтобы вся работа велась удалённо, качественно и быстро.
Техническую помощь по телефону мы оказываем круглосуточно. Поможем и вам!

О нас в цифрах

13 лет

7 000 +

30 000 +

На рынке услуг

Клиентов из разных сфер, от частных

Обрабатываем и решаем

Отправляем

информирования

ремесленников до гос.сектора

задач и обращений в год

сообщений в год

Три наших основных принципа
1

Сервис «лёжа на диване»
Нам нужно предложить клиенту качественную и удобную систему самообслуживания, чтобы
он всё мог сделать без лишних «телодвижений»

2

Время — деньги

3

Дай больше, чем от тебя ожидают

В современном мире каждая минута на счету, поэтому мы должны обеспечить максимально
оперативную клиентскую и техническую поддержку

Нам необходимо постараться превзойти ожидания клиента. Предложить комплексное решение
задачи или проблемы, ответить быстрее, дать больше полезной информации

80 000 000 +

актуально до 19.01.23
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Три наших основных особенности
1

Используем собственную разработку системы, в том числе автоматического выставления
счетов, актов и приёма оплат
Это сэкономит ваше время и нервы — всё происходит мгновенно. Вам не нужно никуда
звонить/просить/писать, чтобы выполнить действие

2

Принимаем номера телефонов для отправки в произвольном формате (8029−1 234 567,
375(29)123−45−67 и т. п.)
Они автоматически преобразуются в международный формат и проверяются на корректность
ещё перед отправкой. А это уже сэкономит вам время и деньги на дополнительное ручное
преобразование номеров ваших клиентов, и на рассылке на некорректные номера

3

Предоставляем подтверждающую информации о доставке по каждому абоненту
Такую бесплатную услугу предоставляет только наша компания. Это позволит вам не только
сэкономить значительные денежные средства, убрав из своей базы несуществующих
абонентов, но и получить информацию, по какой причине сообщение не доставлено

Смотреть все преимущества

Наши услуги

SMS-рассылки
во все страны мира

Viber-рассылки
в Республике Беларусь

(В)опрос — проведение
голосований и опросов

Проверка номеров телефонов
на существование

Email2SMS — получение писем
в виде SMS

Интеграция с системой
SMS-ассистент

актуально до 19.01.23

Личный кабинет и API
В личном кабинете, помимо функций «как у всех»,
вы сможете:
Выполнять многоканальные рассылки (если VIber
не доставлено, то можно авто-отправить SMS)
Удобно добавлять Viber-каналы и альфа-имена для SMS
За неограниченный промежуток времени
просматривать статистику и отчётность
Оплачивать услуги (через р/с или ЕРИП) с быстрым
автоматическим пополнением баланса
Гибко настраивать безопасность аккаунта и рассылок
Использовать систему оповещений об окончании
баланса и о безопасности аккаунта
Настраивать типы авторизации в систему (по паролю,
по SMS, двухфакторную)

Воспользуйтесь API для отправки сообщений напрямую из вашего ресурса

Бонусная программа
«Меняем Кредиты на Бонусы!»
Бонус-приветствие — 8%
Впервые пополните основной баланс и сразу получите
на бонусный баланс 8% от оплаченных «кредитов»

Бонусы за каждый израсходованный «кредит»
с основного баланса — 3%
По итогам месяца мы вернём вам 3% купленных
и израсходованных кредитов

Акционные бонусы — до 10%
Начисляем бонусы за израсходованные кредиты
в праздничные дни или другие возможные акции

Условия бонусной программы
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Цены на услуги (покупка «кредитов»)
«Кредит» — условная единица обозначения услуг в системе SMS-ассистент. Вы платите только
за кредиты. Стоимость их определяется в зависимости от приобретаемого количества (чем больше
количество, тем ниже цена). Всё купленное количество зачисляется вам на баланс. Неиспользованный
остаток на конец месяца переносится на следующий месяц

КОЛ-ВО,
кредитов

СТОИМОСТЬ 1
КРЕДИТА, руб.
без НДС | с НДС

ВЫ ПЛАТИТЕ, руб.
без НДС | с НДС

+8% КРЕДИТОВ – бонус за
первую покупку

+3% КРЕДИТОВ – бонус за
отправленные

СТОИМОСТЬ 1
КРЕДИТА с учётом
бонусов, руб. без НДС |
с НДС

от 1 000

0,0138 | 0,0166

13,8 | 16,6

80

30

0,0124 | 0,015

от 3 000

0,0133 | 0,0160

39,9 | 48,0

240

90

0,0120 | 0,0144

от 5 000

0,0129 | 0,0155

64,5 | 77,5

400

150

0,0116 | 0,014

от 10 000

0,0121 | 0,0145

121 | 145

800

300

0,0109 | 0,0131

от 25 000

0,0117 | 0,0140

292,5 | 350,0

2 000

750

0,0105 | 0,0126

от 50 000

0,0113 | 0,0136

565 | 680

4 000

1 500

0,0102 | 0,0123

от 100 000

0,0108 | 0,0130

1080 | 1300

8 000

3 000

0,0097 | 0,0117

Цены на SMS-рассылки
При отправке 1 SMS на абонентов Республики Беларусь с вашего баланса будет списано 2.25 кредита. Количество кредитов, которое
списывается с баланса при отправке SMS в другие страны, вы можете посмотреть в личном кабинете в разделе «Мои тарифы» → блок
«Стоимость услуг в кредитах по странам/операторам»

КОЛ-ВО, кредитов

ВЫ ПЛАТИТЕ, руб.
без НДС | с НДС

+8% КРЕДИТОВ – бонус
за первую покупку

+3% КРЕДИТОВ – бонус
за отправленные

ЦЕНА 1 SMS В РБ с
учётом бонусов, руб.
без НДС | с НДС

ВЫ СМОЖЕТЕ
ОТПРАВИТЬ,
SMS по РБ

от 1 000

13,8 | 16,6

80

30

0,0280 | 0,0336

493

от 3 000

39,9 | 48,0

240

90

0,0269 | 0,0323

1 480

от 5 000

64,5 | 77,5

400

150

0,0261 | 0,0313

2 466

от 10 000

121 | 145

800

300

0,0245 | 0,0294

4 933

от 25 000

292,5 | 350,0

2 000

750

0,0237 | 0,0284

12 333

от 50 000

565 | 680

4 000

1 500

0,0229 | 0,0275

24 666

от 100 000

1080 | 1300

8 000

3 000

0,0219 | 0,0263

49 333

актуально до 19.01.23
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Цены на Viber-рассылки
* стоимость Viber-сообщений и ежемесячного обязательного платежа (ЕОП) обновляется ежемесячно 20-го числа.
Зависит от курса покупки евро на БВФБ 17-19 числа текущего месяца

Первый месяц

Последующие месяцы

79

0

0

595,41*

0,85 | 0,0107

0,85* | 0,0107*

2,41 | 0,0303

2,41* | 0,0303*

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО VIBER-КАНАЛА, бел. руб. с НДС 20%
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ (ЕОП), бел. руб. с НДС 20%
Включает в себя возможность доставки 50 000 сервисных или 17 647
рекламных сообщений (или их сочетания)
СТОИМОСТЬ СЕРВИСНОГО VIBER-СООБЩЕНИЯ, в «кредитах» | в бел. руб.
с НДС 20% (при покупке от 100 000 кредитов с учётом бонуса 3%)
СТОИМОСТЬ РЕКЛАМНОГО VIBER-СООБЩЕНИЯ, в «кредитах» | в бел. руб.
с НДС 20% (при покупке от 100 000 кредитов с учётом бонуса 3%)

Скачать полное коммерческое предложение по Viber-рассылкам

Цены на услугу (В)опрос — проведение опросов и голосований
Отправка опросов — БЕСПЛАТНО. Вы платите только за ответ — это полностью пройденный вашим клиентом опрос.
За каждый ответ с вашего баланса будет списан 1 кредит

КОЛ-ВО, кредитов

ВЫ ПЛАТИТЕ, руб.
без НДС | с НДС

+8% КРЕДИТОВ – бонус
за первую покупку

+3% КРЕДИТОВ – бонус
за отправленные

ЦЕНА 1 ОТВЕТА с
учётом бонусов, руб.
без НДС | с НДС

ВЫ СМОЖЕТЕ
ПОЛУЧИТЬ
ОТВЕТОВ

от 1 000

13,8 | 16,6

80

30

0,0124 | 0,015

1 110

от 3 000

39,9 | 48,0

240

90

0,0120 | 0,0144

3 330

от 5 000

64,5 | 77,5

400

150

0,0116 | 0,0140

5 550

от 10 000

121 | 145

800

300

0,0109 | 0,0131

11 100

от 25 000

292,5 | 350,0

2 000

750

0,0105 | 0,0126

27 750

от 50 000

565 | 680

4 000

1 500

0,0102 | 0,0123

55 500

от 100 000

1080 | 1300

8 000

3 000

0,0097 | 0,0117

111 000

Подробнее про услугу (В)опрос
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Цены на другие услуги
HLR-запросы — проверка номеров
на существование

Email2SMS — получение писем
в виде SMS

Интеграция с системой
SMS‑ассистент

Дополнительные разработки

0,0031€ с НДС, по курсу НБРБ на
день отправки HLR-запроса (при

Услуга предоставляется
бесплатно. Взимается

SMS-ассистент предлагает
бесплатные API и готовые

Если у вас нет технических
специалистов или задача необходима

покупке от 100 000 кредитов)

оплата непосредственно за

решения. Ваши технические

только вам, то, возможно, наши

отправку SMS по цене

специалисты могут использовать

специалисты смогут её выполнить.

оплаченного вами пакета

эти инструменты для

Для оценки стоимости напишите нам

для SMS‑рассылки

самостоятельного решения

на support@sms‑assistent.by с

ваших задач

подробным описанием вашей задачи

Подробнее про услугу HLR-запросы

Подробнее про услугу Email2SMS

Интеграция (API) и готовые решения

Нас рекомендуют

Дежинская Евгения Валерьевна

Никончук Герман Александрович
управляющий ООО «МУЗШОК»,
2019 г.

специалист по рекламе и маркетингу ИООО «КАРИобувь»,
2016 г.

Планируем реализовать отправку сообщения
получателю груза на Viber и в виде SMS для выбора
удобного интервала получить груз.

Есть такая компания, SMS-ассистент. Гуглится
легко) Занимаются отправкой СМС, полезнейшая
вещь для любого бизнеса. Так вот — очень круто!!!

Хочу поблагодарить Елену Дубровскую
за терпеливую и грамотную консультацию, ответы
на вопросы, как это возможно реализовать.

У них не подставлялись макросы к CRM, и такого
реализовано не было вообще. А так как мы из РБ,
то с нами российские компании не работают или
это дорого. Я сегодня позвонил в техническую
поддержку SMS-ассистента и просто уточнил про
этот момент. Ребята мне перезвонили, пишут
в вайбер что и как, короче, сразу взяли в работу.
Пока только делают, но скорость
и клиентоориентированность приятно удивила, что
как сами знаете…

«SMS-ассистент» вот уже два года предоставляет
нам сервис смс-рассылок. За это время у нас было
множество самых разных активностей, и всегда
поставщик показывал себя с лучшей стороны.

начальник Контакт-центра ООО «Автолайтэкспресс»,
2021 г.

Было очень приятно пообщаться
с профессионалом и получить ожидаемые ответы.
Как новый сотрудник в компании, было проведено
полное введение в пользование сервиса SMSассистент со всеми нюансами полезными в работе.
Спасибо вам большое за вашу работу.

Искренне желаю Вам удачи и развития!)

Смотреть все отзывы

Пинчук Ирина

Особенно хотелось бы отметить работу
технической поддержки — оперативность
и вовлечённость сотрудников несколько раз
позволяла нам в считанные часы реализовать,
казалось бы, невыполнимые задачи.
Всё это на фоне одного из самых удобных личных
кабинетов, стабильных скоростей доставки
на больших рассылках даже в пиковое время,
а также оперативного и корректного
документооборота.

+375 (29) 326-26-25
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P. S.

❝
Удовольствие от высокого качества
длится дольше, чем радость
от низкой цены

Генри Форд, основатель Ford Motor Company

Наше мобильное приложение
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