ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО СМС МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ФИТНЕС
КЛУБОВ
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:
•
•
•
•
•

рекламировать Ваши новые услуги;
сообщать Вашим клиентам о скидках и акциях, проводимых в Вашем клубе;
поздравлять Ваших постоянных клиентов с различными праздниками;
напоминание о занятии в Вашем фитнес клубе, либо об изменении времени занятия;
информировать Ваших сотрудников обо всех акциях, мероприятиях и событиях происходящих в
вашей организации;

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, 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
От 500.000
0,10
От 1000.000
договорная

ООО «ЮнионСтрим» Web: http://my-sms.ru, E-Mail: info@my-sms.ru, Тел.: 8-800-555-44-50
Лицензия Роскомнадзора № 90523 от 15.08.2011

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:
•
•
•
•

«Уважаемая Наталья! Поздравляем с Днем рождения! Студия йоги Вам скидку 10%.»
«Сообщаем Вам, что сегодня занятие по STRIP DANCE переносится на 19:00. Если Вы не сможете
посетить нас, позвоните, пожалуйста, по телефону 345-45-45»
«Рады сообщить Вам, что в нашем фитнес клубе введены подарочные сертификаты»
«Предъявите это сообщение в нашем клубе и получите 5% скидку на любые услуги»

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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