ООО АвизоСМС
www.avisosms.ru
(495) 968-50-88

Коммерческое предложение
Компания ООО АвизоСМС более двух лет предоставляет SMS сервисы (рассылку SMS
уведомлений, аренду коротких номеров, мобильную коммерцию) многим российским и
зарубежным компаниям. Среди наших клиентов такие корпорации как S7Airlines, РОСБАНК,
Группа компаний ПИК, Интернет-провайдер WELLCOM и многие другие компании и интернетпроекты.
Мы готовы предоставить все мощности нашей платформы для эффективного
развития Вашего бизнеса и оптимизации бизнес-процессов.
Мобильная коммерция - новое слово в области приема платежей. Она позволяет
списывать со счёта абонента любую сумму в пределах 15 000 рублей. Другие средства оплаты
явно проигрывают мобильной коммерции в удобстве и простоте оплаты.
Многие покупатели боятся совершать оплату с помощью пластиковых карт из-за
недоверия к магазину, а регистрация в системах электронных платежей и пополнение
электронного счета в них занимает много времени. Многие факторы влияют и на совершение
покупки, такие как удобство и доступность способа - одни из важнейших.
Оплата с мобильного телефона, который находится всегда под рукой - привычное
и легкое действие. Также легко, как ответить на SMS. Способ гораздо выгоднее и проще
чем отправка SMS на короткие номера - вы можете принять оплату на любую сумму за
минимальную комиссию моментально.
Позвольте вашим клиентам использовать доступный для них способ оплаты. У многих
абонентов на счету сотового оператора находится достаточно средств, чтобы оплатить заказ с
помощью мобильной коммерции.
Схема работы сервиса укладывается в 5 шагов:
1. Вы передаете номер телефона абонента и сумму оплаты на сервер AvisoSMS
2. Абоненту отправляется запрос на подтверждение платежа по SMS
3. Если абонент соглашается с оплатой, то он отвечает на SMS любым текстом.
4. Ваша компания получает запрос на успешное выполнение операции оплаты и деньги на
лицевой счет в системе AvisoSMS.
5. В конце каждого месяца Вы получаете средства на ваш счет, указанный в реквизитах.
Сравните и убедитесь сами!
Вид платежа

Мобильная коммерция

Короткие номера

Максимальный размер платежа*

15 000 руб.

300 руб.

Свободная сумма платежа

Да

Нет

Гарантированное получение платежа

Да

Нет

Средний размер отчислений с оплаты

87%

50%

Возможность ошибки абонента при отправке SMS Нет
* Услуга доступна всем абонентам Билайн, Мегафон, МТС. Доля рынка “большой тройки” - 80%..
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ООО АвизоСМС
www.avisosms.ru
(495) 968-50-88

Мобильная коммерция - эффективный и выгодный способ приема платежей от абонентов сетей
сотовой связи. Процент определяется исходя из категории назначения платежа.

Интегрировать сервис приема платежей с мобильных телефонов - мобильную коммерцию,
очень просто. В вашем распоряжении полная документация по всем аспектам подключения и
помощь наших высококлассных специалистов.
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