Мобильный маркетинг для бизнеса

Попробовать бесплатно

Как SMS-рассылка поможет вашему бизнесу?

Используя SMS-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 SMS-рассылку
для увеличения продаж и регулярной коммуникации с клиентами.

Что вы получите, сотрудничая с нами?
Мы создали проект, который помог улучшить бизнес наших клиентов и поможет вам.
Наши основные сервисы:
▪
▪
▪
▪
▪

SMS рассылка – Web-интерфейс для рассылки сообщений по вашей клиентской базе.
API – для интеграции SMS рассылки в ваше ПО: сайт, 1C, другие.
Формы подписки – расширяйте клиентскую базу и получайте согласие пользователей на рассылку SMS.
Аналитика ссылок в SMS – отслеживайте, кто переходит по ссылкам в сообщениях, а кто нет.
Менеджер контактов – для ведения и работы с клиентской базой.

Мы постоянно работаем над развитием нового функционала и улучшением нашего сервиса. Стараемся
сделать его максимально комфортным для вас.
Гарантируем вам стабильную работу платформы, ответственность и приветливость каждого нашего
сотрудника.

5 гарантий, которые вы получаете

1
2
3
4
5

Полная сохранность и конфиденциальность вашей клиентской базы.
Стабильная работа сервиса, высокая скорость отправки сообщений.
Отчет о доставке по каждому отправленному SMS.
Работа службы технической поддержки 24 часа в сутки.
Никакой абонплаты – вы платите только за отправленные SMS.

Накопительная система скидок:
• Все пополнения суммируются и сохраняются в истории аккаунта.
• При накоплении общей суммы пополнений аккаунта от 5 000 гривен, стоимость отправки SMS будет
снижаться.
• Чем больше сумма пополнений, тем дешевле каждое отправленное SMS!

Тарифы на рассылку SMS по Украине

Цена включает сумму НДС
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Остались вопросы?

Контакты

Адрес

Тел: +38 (044) 339-9669
Email: support@mobizon.ua
Skype: mobizon.support

г. Киев, улица Васильковская,
34, корпус А, комната 307
(м. Васильковская)

