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ОТПРАВКА СМС СООБЩЕНИЙ ЧЕРЕЗ VIBER
ПО ОФИЦИАЛЬНОМУ КАНАЛУ

Это гораздо выгоднее и удобнее, чем обычные СМС.

ОТПРАВКА ЧЕРЕЗ VIBER
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РОССИЙСКИМИ
БАНКАМИ

5 ВЕСОМЫХ ПРИЧИН ПОДКЛЮЧИТЬ ОТПРАВКУ НА VIBER

ЭТО ВЫГОДНО!

ЭТО НАДЕЖНО!

Сообщения на Viber как минимум в
3 раза дешевле, чем обычные
СМС. Отсутствует какая-либо
абонентская плата.

Можно установить срок жизни
сообщения в секундах. Если оно
не доставится, сообщение
можно продублировать обычным
СМС.

ЭТО ПРАКТИЧНО!
Длина сообщения до 1000
символов с возможностью
прикрепления изображения.
Стоимость сообщения
фиксирована и не зависит от его
длины.

ЭТО ЧЕСТНО!
Оплата идет только за
доставленные сообщения и
только по факту доставки.

ЭТО СТАТУСНО!
При больших объемах, имеется возможность отправлять сообщения с
названия вашего сайта / магазина, подставляя в сообщения собственный
логотип.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДУБЛИРОВАНИЯ СООБЩЕНИЯ ОБЫЧНЫМ СМС

Вы можете установить «срок жизни» сообщения в секундах:
Если сообщение не доставится на Viber в заданный срок, либо у получателя
не установлен Viber, то мы предлагаем вам на выбор две опции:
1. Мы возвращаем на ваш сервер статус «Не доставлено» и вы можете
продублировать сообщение обычным СМС через вашего существующего
СМС-провайдера. Стоимость в этом случае не взимается.
2. Мы также можем предоставить услугу полного цикла и взять
дублирование на себя, автоматически отправив ваше сообщение через наш
СМС-канал. Сообщение будет отправлено от вашего имени, которое будет
бесплатно согласовано нами у всех операторов.

УДОБНОЕ API И БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

●

Регистрация и активация займут не более 10 минут.

●

Возможность отправки сообщения через HTTP или SMTP протокол.

●

Callback-оповещения о статусе отправленных сообщений будут поступать
на ваш сервер в реальном времени.

СТОИМОСТЬ ОТПРАВКИ НА VIBER

●

50 копеек за 1 сообщение.

●

Длина текста: до 1000 символов.

●

Возможность прикрепить изображение.

●

Возможность прикрепить ссылку, которая будет отображаться отдельной
кнопкой.

●

Для банков или при крупных объемах предоставляются скидки.

●

Возможность работы по постоплате.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Будем рады ответить на любые вопросы:
112@corp.sms.ru
Москва

(499) 322-1627 (с 10 до 18)

Санкт-Петербург

(812) 603-4551 (с 10 до 18)

Краснодар

(861) 205-0997 (с 10 до 18)

Екатеринбург

(343) 288-5952 (с 12 до 20)

Новосибирск

(383) 383-2650 (с 13 до 21)

Самара

(423) 202-5063 (с 10 до 18)

Нижний Новгород

(831) 260-1218 (с 10 до 18)

Ростов-на-Дону

(863) 333-2870 (с 10 до 18)

Челябинск

(351) 242-0445 (с 12 до 20)

Владивосток

(423) 202-5063 (с 17 до 24)

