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SMS-Голосование 

SMS-Голосование – это эффективный метод привлечения 
внимания аудитории, позволяющий придать остроту любому 
информационному поводу и узнать мнение общественности. 
 
SMS-Голосование можно проводить во время популярных передач, в 
преддверии какого-либо события или просто для нагнетания интереса к 
деятельности какой-либо компании, товару, новинке. Дополнительную 
эффективность голосованию придадут отображение результатов 
голосования в реальном времени, прием сообщений участников  на 
красивый федеральный номер, а так же возможность автоматического 
формирования клиентской базы из участников, по которой в 
дальнейшем можно производить SMS-рассылки. 

Провести голосование просто: 
 Придумайте вместе с нами информационный повод для 
голосования; 

 Объявите о голосовании и его условиях потенциальным 
участникам;  

 Смотрите в реальном времени результаты голосования и 
фиксируйте возросший интерес аудитории. 

Возможности голосования 
Вы можете по своему усмотрению назначить варианты ответов на 
голосовании (или сделать ответы открытыми), можете использовать 
возможность автоматического ответа на сообщение участника или 
назначить приз каждому десятому участнику голосования. 
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Возможности системы управления 
Вы сможете следить за процессом голосования в реальном времени, при 
желании корректируя различные установки через нашу систему 
управления, которая проста и понятна. Так же будет доступная 
подробная статистика. 

Отображение результатов  
Для придания голосованию дополнительного эффекта и наглядности 
возможно не только отображение общего числа участвующих и 
вариантов их ответов, но и отображение всевозможных графиков, 
диаграмм и объявлений во время проведения голосования. 

Федеральный номер 
В услуге “SMS-Голосование” используется федеральный мобильный 
номер, привычный для абонентов. Люди охотнее будут отправлять на 
него сообщения, т.к. SMS на этот номер тарифицируется как обычное 
SMS сообщение, без дополнительной платы, которая взимается в случае 
использования короткого номера.  

Автоматическое пополнение базы рассылки 
Номера клиентов, поучаствовавших в голосовании, могут, по Вашему 
желанию, автоматически заноситься в базу для последующих SMS-
рассылок. 
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SMS-Пейджер 

SMS-Пейджер – это проверенный способ получения мнения 
общественности с расширенными возможностями и 
дополнительными преимуществами. 
 
SMS-Пейджер обладает всеми возможностями обычного пейджера, 
причем плата за принятые сообщения не взимается, а также существует 
возможность просмотра, сохранения и обработки сообщений на 
компьютере. 

Пользоваться SMS-Пейджером просто: 
 Вы выбираете удобный для ваших клиентов и Вас мобильный 
номер, на который будет осуществляться прием сообщений; 

 Объявляете о пейджере вашей аудитории; 
 Осваиваете простую систему управления и смотрите приходящие 
сообщения через ваш компьютер. 

Детальная статистика в реальном времени 
Подробная статистика по всем принятым сообщениям позволит Вам 
увидеть, сколько человек отправило сообщения на Ваш пейджер и какие 
это были сообщения. Файлы статистики доступны для скачивания в 
формате Microsoft Excel, поэтому вы легко сможете их 
проанализировать. 

Федеральный номер 
В услуге “SMS-Пейджер” используется федеральный мобильный номер, 
привычный для абонентов. Люди охотнее будут отправлять на него 
сообщения, т.к. SMS на этот номер тарифицируется как обычное SMS 
сообщение, без дополнительной платы, которая взимается в случае 
использования короткого номера.  
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Скорость обработки сообщений 
Прием сообщений происходит оперативно. За минуту принимается в 
среднем 1000 SMS. Для сравнения, мобильный телефон обрабатывает не 
больше 10 сообщений в минуту. Даже в самое активное время дня все 
сообщения от Вашей аудитории будут приняты. 

Возможность задания автоответов 
Существует возможность автоматически отвечать людям, 
воспользовавшимся пейджером. Возможно, просто поблагодарить за 
участие или послать запрограммированный ответ, в зависимости от 
сообщения, присланного на пейджер. 

Автоматическое пополнение базы рассылки 
Номера абонентов, отправивших сообщение на пейджер могут, по 
вашему желанию, автоматически заноситься в базу для последующих 
SMS-рассылок.
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SMS-Розыгрыш 

SMS-Розыгрыш – это яркая рекламная акция, привлекающая 
внимание людей к тому или иному событию. 

 
SMS-Розыгрыш – это эффективный метод привлечения внимания людей. 
Участники розыгрыша отправляют SMS сообщение с вариантом ответа на 
выделенный Вам номер. Призом может служить скидка, товар, услуга 
или любой другой назначенный Вами приз. 

Провести SMS-Розыгрыш просто: 
 Придумайте вместе с нами информационный повод для 
розыгрыша и назначьте приз; 

 Разместите информацию о розыгрыше на рекламных носителях 
или в эфире;  

 Смотрите в реальном времени результаты розыгрыша и 
оценивайте возросшую заинтересованность аудитории. 

Автоматическое пополнение базы рассылки 
Номера клиентов, поучаствовавших в розыгрыше, могут, по Вашему 
желанию, автоматически заноситься в базу для последующих SMS-
рассылок. 

Федеральный номер 
В услуге “SMS-Розыгрыш” используется федеральный мобильный номер, 
привычный для абонентов. Люди охотнее будут отправлять на него 
сообщения, т.к. SMS на этот номер тарифицируется как обычное SMS 
сообщение, без дополнительной платы, которая взимается в случае 
использования короткого номера.  
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Создание периодического розыгрыша 
Помимо единовременной акции, Вы сможете создать периодический 
розыгрыш. В виртуальной панели управления на нашем сайте можно 
задать количество призов, которые вы хотите разыграть за неделю. 
Каждую неделю системой автоматически будут выбраны победители, и 
им будет отправлено SMS с купоном скидкой. Это позволит постоянно 
“подогревать” интерес Вашей аудитории. 

Детальная статистика в реальном времени 
Подробная статистика по всем принятым сообщениям позволит Вам 
увидеть, сколько человек поучаствовало в розыгрыше. Таким образом, 
Вы не забудете вручить радостным победителям их скидки. Файлы 
статистики доступны для скачивания в формате Microsoft Excel, поэтому 
вы легко сможете их проанализировать. 

Скорость обработки сообщений 
Отправка и прием сообщений происходит оперативно. За минуту 
отправляется и принимается в среднем 1000 SMS. Для сравнения, 
мобильный телефон обрабатывает не больше 10 сообщений в минуту. 

Купон-скидка в телефоне 
Если призом розыгрыша служит скидка, победителям автоматически 
может быть отправлен уникальный код в SMS-сообщении. Предъявив 
этот код в магазине, клиент получает скидку. 
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Наша компания всегда открыта для новых форм сотрудничества и не 
ограничивается типовыми пакетами услуг. Если у Вас есть идеи и 
предложения, мы всегда готовы обсудить их с Вами, а также ответить на 
все Ваши вопросы. 
 
 
 
С надеждой на эффективное сотрудничество и пожеланием успеха, 
Компания “СМС-Экспресс” 


