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Сервис TurboSMS — это один из первых sms 
провайдеров СНГ, который предоставил 
пользователям удобные и эффективные 
инструменты для sms маркетинга.

TurboSMS работает на рынке sms услуг с 2006 года и имеет свой 
штат разработчиков. Каждый пользователь сервиса может 
внести свои предложения для доработок, именно благодаря им 
мы постоянно развиваемся и остаёмся  лидерами отрасли.

На рынке sms услуг с 2006 года;
Прямые подключения к GSM операторам Украины и ведущим sms центрам 
СНГ, Европы, Азии и Америки;
Оплата за доставленные сообщения без дополнительных и скрытых платежей;
Высокоскоростная sms платформа (до 200 sms/сек);
Необходимое количество альфаимён отправителя — бесплатно;
Своевременное предоставление бухгалтерских документов;
Конфиденциальность и сохранность баз данных клиентов;
Удобные способы оплаты, оптовые скидки;
Круглосуточная поддержка клиентов;
Постоянное развитие и расширение спектра услуг;
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Web-TurboSMS — рассылка sms с сайта без 
установки дополнительного оборудования и 
программного обеспечения;

Шлюз TurboSMS — подключение к sms 
шлюзу любого программного обеспечения (1С, 
сайта, CRM) для автоматизации рассылок и sms 
уведомлений;

8668 — короткий номер для приёма sms от 
клиентов, сотрудников и партнёров;

Рассылки sms по базам операторов;

MobiBon — сервис подписки клиентов на 
получение sms бонусов, акций и скидок;

Партнёрская программа 
для рекламных агентств с предоставлением 
полноценного сервиса sms рассылок.

УСЛУГИ
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Рассылка sms с сайта в несколько кликов;
Альфанумерическая подпись в номере отправителя;
Возможность обратиться к каждому клиенту по имени;
Рассылка sms по заданному графику;
Поддержка wap-push и �ash сообщений;
Отчёт о доставке по каждому номеру с возможностью экспорта в EXCEL;
Автоматическая корректировка телефонных номеров при формировании рассылки;
Автоматизация sms поздравлений;
StopList номеров;
Тестирование сервиса без регистрации.

Cхема работы сайта TurboSMS

Сайт
TurboSMS

Отправка SMS

Обязательный отчет о доставке

Платформа
TurboSMS

SMS центры
операторов сети

GSM 900/1800
Украины и стран СНГ

Абоненты
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Автоматизация sms рассылок из Вашего программного обеспечения;

Подключение по протоколу SMPP 3.4 — самый быстрый способ взаимодействия для отправки sms с 
получением отчётов о доставке в реальном времени и поддержкой нескольких соединений;

Подключение по SOAP — данный способ позволяет отправлять sms и пользоваться всеми 
возможностями сайта, такими как поиск sms, добавление контактов в телефонную книгу и другое;

SQL connect — самый простой способ подключения для отправки сообщений. 
Вы можете добавлять данные об sms напрямую в базу данных сервиса. 
Данный способ является самым медленным из имеющихся, поэтому используется для небольших 
рассылок;

IP2SMS — данная платформа основана на передаче данных в виде XML и позволяет отправлять 
сообщения, а также получать отчёты о доставке;

SSL — любое подключение к шлюзу может быть использовано с помощью SSL протокола, который 
шифрует все передающиеся данные;

Самостоятельное подключение к шлюзу на сайте за 5 минут.

Cхема работы сайта TurboSMS Отправка SMS

Обязательный отчет о доставке

SMPP

SQL

IP2SMS

SOAP

1C

CRM

САЙТ Платформа
TurboSMS

SMS центры
операторов сети

GSM 900/1800
Украины и стран СНГ

Абоненты
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короткий номер 
для приёма sms от
клиентов, сотрудников 
и партнёров

8668ОТПРАВЬ
НА

DA
8668

Кому: 8668

DA

ОТПРАВИТЬ
0443838668

Поздравляем!Ваша скидкана ШИНЫ вАвтосалоне 40%!

От: AVTOSALON

1

2 3

Сбор базы клиентов;

Приём заказов по sms;

Организация sms диалога с клиентами;

Стандартная стоимость отправки sms для абонента;

On-line статистика запросов с возможностью 
экспорта в EXCEL;

Автоматическая передача входящих sms в Ваше 
программное обеспечение;

Быстрое согласование рекламного макета с 
операторами.
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MobiBon
сервис подписки 
клиентов на получение
sms бонусов, 
акций и скидок

Партнёрская программа
для рекламных агентств
предоставление полноценного 
сервиса sms рассылок

Бесплатное программное обеспечение 
для организации сайта sms рассылок;
Запуск проекта за 3 дня;
Работа партнёра на рынке sms услуг под 
собственным брендом;
Прозрачность отношений с партнёрами.

Базы номеров

рассылка по базам  абонентов
мобильных операторов с выборкой 
по критериям

Регион;
Использование дополнительных услуг;
Корпоративные/предоплаченные счета;
Нахождение в роуминге.

КИЕВХАРЬКОВ
ЛЬВОВ

ОДЕССА

ДОНЕЦК
КРЫМ



Отдел поддержки клиентов
консультации по использованию сервиса
активация альфанумерических подписей отправителя

Время работы: ежедневно, 0-24
+38 (044) 224-8668
support@turbosms.ua
597-471-732
turbosms.support

Администрация сервиса
рассылки по базам операторов
жалобы и предложения по доработке сервиса

admin@turbosms.ua

Офис
консультации по использованию сервиса
заключение договоров

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
г. Киев, ул. Красноармейская, д. 65,оф. 353
      Олимпийская

Отдел продаж
заключение договоров
выставление счетов и контроль оплат
предоставление бухгалтерских документов

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
+38 (044) 251-8668
bill@turbosms.ua
573-643-472
bill.turbosms
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