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SMS – СЕРВИС ДЛЯ АВТОСАЛОНОВ

Наша организация успешно работает на рынке SMS - сервисов для бизнеса. Мы предоставляем инновационные решения для эффективного информирования Ваших клиентов, партнёров и сотрудников, используя
службу коротких сообщений SMS. Используя наши возможности Вы можете значительно повысить эффективность Вашей коммерческой деятельности при минимальных затратах финансовых ресурсов. Мы оказываем
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС НЕГОЛОСОВЫХ УСЛУГ СВЯЗИ. От 0,19 до 0,35 копеек с НДС!
• Высокая скорость доставки информации - до 6000 SMS\сек. • Окупаемость затрат с 1 - 2 привлечённых
клиентов • Стоимость рассылки SMS-сообщений ниже, чем стоимость традиционных средств коммуникаций.
Мы предлагаем Вам применить в своей ежедневной работе SMS - Уведомление - простой и недорогой способ
уведомления клиентов Вашей Компании при помощи SMS о различных событиях. Например:
• Уведомление о получении ранее заказанных запасных частей на склад • Напоминание о необходимости
прохождения ТО • Предоставление скидок и проведение специальных акций для клиентов • Изменение адреса
автосалона или открытие нового филиала • Проведение лотерей, розыгрышей для клиентов • Индивидуальные поздравления Ваших клиентов с различными праздниками (День Рождения, Новый Год и т.п) •
Преимущества внедрения сервиса SMS-Уведомлений в Вашей Компании
• Создание положительного имиджа современной компании • Повышение лояльности клиентов •
Сокращение издержек на работу Call - центров • Повышение уровня сервиса за счет внедрения самых
современных технологий по работе с клиентами • Рост прибыли •
Примеры SMS сообщений
Уважаемый Владимир Владимирович! Приглашаем Вас на тест драйв новой модели Peugeot 308!
Скидка на ТО в марте 10% на все работы и запчасти. Запись по тел. ХХ ХХ ХХ.
Уважаемый Егор! По техническим причинам Ваш заказ задерживается на 3 дня. Приносим свои извинения.
Уважаемый Иван Иванович! Поздравляем Вас с днем рождения. Желаем успехов Вам и Вашим близким!
Преимущества работы с нами

Быстрая возможность самостоятельно зарегистрироваться и полноценно пользоваться
всеми сервисами! – личный кабинет - www.Lcab.RegionGSM.ru
25 БЕСПЛАТНЫХ тестовых SMS • Гарантированно низкие цены {от 0.19 до 0.25 копеек за SMS
включая НДС} в зависимости от объема отправляемых SMS сообщений. Абонентская плата - 0 рублей.
Подключение - 0 рублей. Регистрация отправителя и цифро - буквенная подпись - 0 рублей. Статистика по
рассылкам - 0 рублей. Интеграция в 1 С - 0 рублей. ОПЛАТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА ТРАФИК.
• отсутствие срока использования приобретенных SMS-сообщений (нет «сгорания» в конце месяца)
• название Вашей Компании вместо номера отправителя SMS-сообщения, пример «Subaru.Ru»
• удобный и функциональный модуль 1С - бесплатно
• статистика и отчеты в режиме реального времени. Финансовые документы выдаются с 1 по 10 число за
прошедший месяц
• отправка SMS-сообщений в сети Всех мобильных операторов в РФ, странах СНГ и Евросоюза
• автоматическая персонализация сообщения (обращение к клиенту по Имени Отчеству)
• конфиденциальность передаваемых данных. Шифрование Thawte Premium, выделение SSH канала с
шифрованием (длина ключа 1024 бит), VPN канал. 100 % защита информации, гарантия конфиденциальности
и безопасности. Круглосуточная служба технической поддержки.
• автоматические поздравления Ваших клиентов с днём рождения и другими знаменательными датами.
БЕСПЛАТНОЕ подключение любым способом - ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ - www.Lcab.RegionGSM.RU | 1С |
HTTPS | XML | SMPP. Техническая поддержка 24/7.
ОПЛАТА ЗА ДОСТАВЛЕННЫЕ SMS. Удобные способы пополнения баланса - Сбербанк, Альфа - банк,
Qiwi (100 000 терминалов по всей России).
Начните пользоваться и Вы будете приятно удивлены ростом прибыли!
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