ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО СМС РАССЫЛКЕ (СМС МАРКЕТИНГУ)
ДЛЯ

Автомастерских.

СМС Маркетинг – эффективный способ коммуникации с клиентом посредством СМС сообщений.
В настоящее время рынок данных услуг растет очень быстрыми темпами, так как процесс предусматривает
использование мобильных телефонов, что является средством прямой коммуникации с клиентом и
обеспечивает высокий показатель уровня продвижения товаров и услуг, а также увеличение делового
имиджа компаний.
Компания ЮнионСтрим предоставляет качественные услуги по массовой отправке СМС сообщений с
компьютера пользователя на мобильные телефоны абонентов всех сотовых сетей.

СМС Рассылка дает возможность:
•
•
•
•
•
•
•

Сообщать Вашим клиентам о расширении ассортимента предоставляемых услуг и поступлении
нового товара;
Информировать о наличии скидок и специальных предложений;
Отправлять уведомления о доставке ранее заказанных автозапчастей;
Напоминать о записи автомобиля на ремонт, Техническое обслуживание, шиномонтаж;
Информировать об окончании работ по ремонту, ТО, шиномонтажу;
Сообщать об открытии новых филиалов;
Поздравлять с различными праздниками (День Рождения, Новый Год и т.п.).

Наши решения используются компаниями любого размера и профиля деятельности во
всех регионах России:







Страховые компании (напоминание об окончание срока действия страхового полиса)
Магазины и торговые сети (управление лояльностью клиентов)
Рекламные и масс - медиа агентства (дополнительная услуга для клиентов)
Развлекательные центры (анонсы мероприятий и вечеринок)
Сетевые компании (оповещение распространителей и клиентов)
Салоны красоты и здоровья, оздоровительные и лечебные учреждения, стоматологические
клиники (напоминание о записи к специалисту)

Стоимость СМС рассылки:
Количество СМС Кредитов * Стоимость 1-го СМС кредита
До 10.000
0,30
От 10.000
0,20
От 30.000
0,18
От 100.000
0,15
От 200.000
0,13
От 300.000
0,12
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От 500.000
От 1.000.000

0,10
договорная

Все цены указаны с учетом налогов и являются окончательными.
Стоимость 1 СМС кредита зависит от объема единовременного приобретаемого количества СМС. Вы
покупаете то количество СМС сообщений, которое Вам необходимо. Приобретенный объем СМС кредитов
не имеет срока использования.

Примеры СМС сообщений:
•
•
•
•
•

«Ежегодно в марте и ноябре проводятся сезонные работы по техническому обслуживанию со
скидкой от 10% на работы и запасные части»
«Ремонт Вашего автомобиля закончен, Вы можете забрать его их автомастерской!»
«Ваш заказ №ХХХ доставлен на склад. Вы можете забрать его с 9.00-20.00. Ждем Вас!!!»
«Скидка 7% на тюнинг и аксессуары, скидка 5% при покупке авто в нашем автосалоне»
«Для клиентов, впервые пришедших в автомастерскую "АВТОМАСТЕР" - скидка в размере 5%.»

Нашими ключевыми конкурентными преимуществами являются:
• Профессионализм и гарантированный результат.
• Отправки СМС сообщений в сети ВСЕХ мобильных операторов стандарта GSM в РФ.
• Гибкое ценообразование.
• Бесплатное подключение и отсутствие ежемесячной абонентской платы.
• Работа с системой через удобный и функциональный WEB - интерфейс и настольное приложение.
• Статистика, и отчёты в режиме реального времени.
• Отсутствие “СМС пакетов”, а также срока использования приобретенных СМС сообщений.
• Название Вашей компании вместо номера отправителя СМС сообщения.
• Шифрование и конфиденциальность передаваемых данных.
• Квалифицированная служба технической поддержки.
• Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами.

На сегодняшний день нами накоплен большой опыт работы в области СМС Рассылок, именно поэтому
компания заняла твердые позиции на рынке СМС Маркетинга.

Если Вас заинтересовало наше предложение – звоните по телефону 8 (800) 555-44-50
Звонки из всех регионов РОССИИ БЕСПЛАТНО или пишите на электронную почту
info@my-sms.ru.

С уважением, ООО «ЮнионСтрим»
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