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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на сообщения
Краткое описание позиций находится за таблицей с ценами.

ТИП СООБЩЕНИЯ
SMS1 (Россия)

ЦЕНА СООБЩЕНИЯ, руб./шт.

ИМЯ

1,80

Бесплатное имя 4

1,80

Собственное имя 5

1,80

Мультиимя 6

SMS (Украина)

1,20

SMS (Казахстан)

1,80

Viber 2 (Россия)

1,15

Viber (Украина)

0,85

Viber (Казахстан)

0,95

Push 3

0,00

Бесплатное имя

Бесплатное имя
—

— короткие текстовые сообщения, передаваемые абонентам посредством линий оператора сотовой связи,
непосредственно на номера мобильных телефонов абонентов.
1 SMS

2 Viber

— сообщения пользователям мобильного приложения Viber.

— сообщения для пользователей мобильного приложения Химчистка Инфо или собственного брендированного
мобильного приложения организации.
3 Push

Бесплатное имя. Мы бесплатно предоставляем имена «Himinfo.ru», «Himchistka», «Atelie». То есть клиенту придет
SMS-сообщение от имени например, «Himinfo.ru». Если в городе несколько химчисток с подключенными модулями
рассылок, и клиент пользуется их услугами, то в этом случае будет не ясно от какой конкретно химчистки пришло
сообщение. В этом случае нужно в текст сообщения вставить подпись с названием химчистки (за счет части текста
сообщения).
4

Собственное имя. Можно зарегистрировать у операторов связи собственное имя отправителя. Стоимость
абонентской платы за такое имя составляет 1300 рублей в месяц. Т.е. если зарегистрировать собственное имя
отправителя у Мегафон, Теле2, Билайн и МТС, абонентская плата будет составлять 1300*4=5200 рублей в месяц.
5

Мультиимя. Мы предоставляем химчисткам возможность использовать собственное имя отправителя по протоколу
Мультиимя. Абонентская плата за имя не взимается. При использовании такого имени операторы мобильной связи
имеют право приостановить отправку SMS-сообщений, если заподозрят используемое имя в нарушении правил
рассылки.
6

Заявки на регистрацию имени отправителя принимаются операторами до 15 числа на следующий календарный месяц.
Т.е. если хотите начать использовать собственное имя отправителя с 1 февраля, необходимо подать заявки операторам
на регистрацию имени до 15 января. Бланки заявок на регистрацию мы предоставим по Вашему запросу.
Имя отправителя должно состоять из не более чем 11 символов латиницей и не содержать пробелов. У химчистки
должен быть зарегистрированный товарный знак с таким именем, либо сайт с таким доменным именем. Если
зарегистрированный товарный знак или доменное имя больше 11 символов, допускается, чтобы имя отправителя было
не точно таким же, а созвучно имени товарного знака или доменного имени.
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