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SMS рассылка – эффективный маркетинговый инструмент, позволяющий повысить 

уровень продаж за счет быстрой коммуникации с клиентами. 

 

 

 

Используя СМС рассылки в своем бизнесе, Вы можете: 

 

✓ повысить уровень продаж среди существующих клиентов; 

✓ расширить клиентскую базу и привлечь новых клиентов; 

✓ рассылать новости компании, акции, скидки, другие предложения; 

✓ информировать клиентов о статусе заказа или поступлении нового товара; 

✓ поздравлять клиентов с праздниками; 

✓ повысить узнаваемость бренда и улучшить коммуникацию с клиентами. 

Мы предлагаем Вам сотрудничать со стабильной компанией и использовать смс-

рассылку для увеличения продаж и регулярной коммуникации с клиентами. 

 

 

 

➢ Web-интерфейс – ведение клиентской базы и рассылка SMS с нашего сайта. 

➢ Рассылка в Viber – текст до 1000 символов, изображение и CTA-кнопка. 

➢ SMS шлюз – API для интеграции SMS рассылки в Ваше ПО: сайт, 1C, другие. 

➢ Прием SMS от клиентов – аренда короткого номера 8668 для приема СМС. 

➢ Низкие цены – мы напрямую работаем с операторами, без посредников. 

➢ Работа по договору – сохранность клиентов. 

➢ Быстрое пополнение счета – Visa, MasterCard, WebMoney, Приват24, банк. 

 

СМС рассылки для бизнеса: «Как?», «Где?» и «Зачем?» 

«зачем»? 

Как СМС рассылка поможет Вашему бизнесу? 

Какие преимущества Вы получаете, сотрудничая с нами? 

http://turbosms.ua/service.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer
https://turbosms.ua/viber.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer
http://turbosms.ua/gateway.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer
http://turbosms.ua/interactive.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer
http://turbosms.ua/price.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer
http://turbosms.ua/docs.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer
http://turbosms.ua/price.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer
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1. Полная сохранность и конфиденциальность Вашей клиентской базы. 

2. Стабильная работа сервиса, высокая скорость отправки сообщений. 

3. Отчет о доставке по каждому отправленному SMS. 

4. Работа службы технической поддержки 24 часа в сутки. 

5. Оплата только за доставленные сообщения (после подписания договора). 

 

 

 

Работая на рынке СМС услуг с 2007 года, мы успели зарекомендовать себя и 

добиться успеха, что позволяет нам предоставлять качественные услуги для наших 

клиентов. Вы сами можете все проанализировать и сделать свой выбор.  

Можем сказать одно – мы построили сервис, который помог улучшить бизнес более 

30 000 наших клиентов и поможет Вам! 

 

 

Наши цены 

5 гарантий, которые Вы получаете 

С нами работают 

http://turbosms.ua/registration.html?utm_source=comoffer&utm_medium=comoffer&utm_campaign=comoffer

