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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на WhatsApp и Telegram сообщения

С 1 февраля 2020 года мы готовы предложить нашим партнерам новый канал взаимодействия с конечными 
потребителями - в модуле Агбис Рассылка мы реализовали возможность отправки сообщений через WhatsApp и 
Telegram. 

Данные каналы связи станут дополнительной точкой контакта с Вашими клиентами. Их стоимость значительно 
доступнее, чем отправка традиционных SMS-сообщений. 

Для возможности подключения WhatsApp и Telegram сообщений обязательно необходим модуль Агбис Рассылка. 

Стоимость Telegram сообщений.

Абонентская плата за подключение Telegram-канала составляет 1500 рублей в месяц без ограничения количества 
отправленных сообщений.

Дополнительно Вам будет доступен Telegram-бот с возможностью сбора обратной связи от ваших клиентов 
(проведение опросов, "оценка услуги в один клик" и т.д.) и дополнительной коммуникации - вызов курьера, 
получение информации о заказе (список возможностей постоянно расширяется).

Стоимость WhatsApp сообщений.

Абонентская плата за подключение WhatsApp-канала составляет 1500 рублей в месяц, и в эту сумму уже включены 
1000 исходящих сообщений. 

Базовый пакет 

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА * (руб./мес.) КОЛ-ВО СООБЩЕНИЙ ** (шт.) СТОИМОСТЬ 1 СООБЩЕНИЯ (руб.)

1 500 1 000 1,50

Стоимость каждого следующего сообщения будет зависеть от общего количества, отправленного вами в течении 
календарного месяца. Если общее количество отправленных сообщений за месяц не превышает 2000, то за каждое 
сообщение сверх стартовых 1000 вы заплатите 1 рубль. А если общее количество составит 9000 сообщений - то 65 
копеек за каждое. 

Краткое описание позиций находится за таблицей.

КОЛ-ВО ОТПРАВЛЕННЫХ СООБЩЕНИЙ
СВЕРХ БАЗОВОГО ПАКЕТА (шт.) СТОИМОСТЬ 1 СООБЩЕНИЯ (руб.)

До 1 000 1,00

От 1001 до 5 000 0,80

От 5001 до 10 000 0,65

Более 10 000 0,50

* Абонентская плата начисляется 1го числа каждого месяца и действует до его окончания. Перенос денежных 
средств между периодами невозможен.

** Неиспользованные сообщения по истечении месяца сгорают.
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