ИП Зубарев Ю.В.
официальный дилер
г. Курск, ул. К.Маркса, д. 59 А, 5 эт., офис 14
тел.: (4712) 36-64-05, факс: (4712) 53-32-19
сот.: 8-910-730-31-10
www.zanzara.ru

SMS рассылка, SMS оповещение
Специальное предложение для охранных предприятий
Донесите сообщение до тысяч Ваших клиентов в считанные секунды.
Мы предлагаем услуги по рассылке SMS-сообщений - это простой и недорогой способ
уведомления Ваших клиентов и сотрудников о различных событиях и мероприятиях, таких как:
• Приближение срока внесения очередного платежа (абонентской платы) по договору
• Экстренное срабатывание системы
• Неполадки в системе
• Открытие новых филиалов
• Мероприятия внутри компании
• Поздравление с различными праздниками (День рождения, Новый год и т.п.)
• Наличие скидок и специальных акций
Отправка электронных визитных карточек, контактов (vCard) по SMS.
Отправив электронную визитку (vCard) вашему клиенту, вы создадите свою запись в книге
контактов его мобильного телефона. Клиенту носить с собой ворох визиток не нужно, а Вам не
нужно их печатать. Клиент может сам заказать Вашу электронную визитку прямо с Вашего сайта.
Протестировать эту услуги можно на нашем сайте: http://www.anna.kursk.ru/vcard.html
Вы получаете доступ к нашему серверу через Интернет, вносите туда данные о своих клиентах и
проводите SMS рассылки на предмет:
- оповещение о поступлении новинок, специальных акциях;
- поздравление с днями рождения и другими праздниками;
т.е. все те коммуникации, которые позволяют внедрить «Программу Лояльности».
Примеры:
«Установив комплект системы охранной сигнализации на еще один объект недвижимости, Вы
получите 10% скидку на установку!»
«Порекомендовав нашу систему, Вы получите 1 месяц абонентского обслуживания бесплатно!»
«При оплатите абонентской платы за 12 месяцев единовременно, Вы получите месяц абонентской
обслуживания в подарок!»
Обеспечивается защита конфиденциальных данных шифрованием различных уровней сложности.
Используются защищенные каналы передачи данных.
Мы покрываем 100% российских операторов сотовой связи, работающих в стандарте GSM (это
99,5% всех абонентов, зарегистрированных в России).
Основные преимущества работы с нами:
1) Присвоение Буквенного Имени, от которого будет приходить сообщение, например "FED Plus".
2) Возможность персонального обращения к каждому клиенту по Имени Отчеству.
3) Оперативный контроль за получением информации каждым клиентом – отчёты формируются в
текущем режиме, с детализацией по каждому клиенту.

