ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ И ПРОДВИЖЕНИЮ ВАШЕГО БИЗНЕСА. Используя наши возможности, Вы
можете значительно повысить эффективность Вашей коммерческой деятельности при минимальных затратах финансовых ресурсов.
Мобильный маркетинг - идеальное решение для создания программ лояльности потребителей. Современ-

ные технологии дают возможность по-новому строить взаимоотношениям с клиентами. С помощью SMS можно информировать покупателей о новинках или промо-акциях, рассылать Вашим клиентам мобильные купоны на персональные скидки, индивидуальные приглашения на мероприятия или поздравления с праздниками. Безусловный
плюс перечисленных возможностей - ЖИВОЙ ОТКЛИК - установление регулярной обратной связи с

потребителями, удержание старых клиентов, привлечение новых, повышение престижа компании!
Наглядный рост прибыли.
Эффективность SMS маркетинга существенно выше эффективности традиционных методов рекламы. Во время проведения стимулирующих акций после совершения смс-рассылки, наблюдается: - резкий
рост продаж, даже в НЕактивные дни число посетителей увеличивается до 30% (ценное предложение и
проработанный текст SMS сообщения в рассылках может повысить отклик до 50-70%); - число новых привлеченных клиентов возрастает на 10-15% благодаря советам лояльных покупателей!
Руководитель, понимающий БУДУЩЕЕ развития своего Бизнеса посредством нарабатывания
и формирования клиентской базы и постоянного информирования ее посредством sms-сервисов,
здраво осознаёт какие выгоды это принесёт ему в дальнейшем!
Мы ориентированы на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Наши основные преимущества - безусловно высокое качество и низкая стоимость предоставляемых услуг! Стоимость одного SMS - сообщения составляет от 0,19 до 0,35 рублей с НДС! Быстрая самостоятельная регистрация
и пользование сервисами! – www.Lcab.RegionGSM.RU! Уникальные функции - чистка «нерабочих» телефонов и т.п. Скорость доставки сообщений – до 6000 SMS в секунду! Шифрование Thawte Premium,
выделение SSH канала с шифрованием (длина ключа 1024 бит), выделение отдельного VPN канала для
передачи данных. Работаем со всеми GSM-операторами России, стран СНГ и Евросоюза. Круглосуточная техподдержка в выходные и праздничные дни. 24\7! Отсутствие скрытых платежей! Возможность
ставить периоды доставки, например, чтоб sms не пришло ночью и не вызвало негативной реакции.
25 БЕСПЛАТНЫХ ТЕСТОВЫХ SMS! 100 % гарантия безопасности и защита информации!
Наши клиенты: банки, страховые компании, автосалоны, торговые и развлекательные центры, туристиче-

ские операторы, бутики, спорткомплексы, ночные клубы, кафе, рестораны, такси, центры красоты, интернетмагазины и многие другие компании всех форм собственности. Эффективное применение в любой сфере!
Современный человек любит внимательное и чуткое отношение. Более того, он готов тратить на это
деньги. Ему нравится, когда его вознаграждают, например скидками или персональным вниманием. Организаций,
предлагающих всяческие услуги сегодня настолько много, что покупатель даже если захочет не сможет обойти все.
О специальной акции покупатель может даже не узнать, просто не заметив информацию о ней в общем потоке. Часто покупатель жалеет о пропущенной им какой-либо акции, мероприятии, распродаже, пропущенном им поступлении новой коллекции. Он просто не знал об этом!
Как сделать так, чтобы покупатель целенаправленно шёл именно в Ваш магазин, ночной клуб, кафе,
ресторан, банк, торговый, развлекательный центры, страховую компанию, автосалон, спорткомплекс, фитнес-центр, салон красоты, клинику, авиакомпанию, обращался именно в Ваш интернет-магазин?! Как дать
ему знать, что Вы его ждёте?!

ПРИ ПОМОЩИ SMS-СЕРВИСА ВЫ МОЖЕТЕ: * сообщить о начале распродажи и огласить
процент скидки * пригласить на презентацию новой коллекции, выступления артистов, модных ди-джеев
и т. д. * сообщить о поступлении нового товара и расширении ассортимента * сообщить о специальных
акциях, концертах. SMS-скидка и SMS-купон. SMS-флаер! * сообщить о проведении лотерей, розыгрышей призов * поздравить с днём рождения и предоставить скидку в подарок * сообщить об открытии магазина и предложить подарок за покупку в нём * уведомить о транзакциях банковского счета * окончании
действия полиса * необходимости пройти ТО и многое другое!
После такого внимания, оказанного Вашим покупателям, разве они смогут от Вас уйти?!

ПРИМЕРЫ SMS: - Ваш любой текстовый или цифровой номер отправителя: VREMYA1.RU, TDSK и т.п.
* «Акция! Только в августе! Скидки на всю продукцию - 10%!!! Тел. +7ххx. Адрес» * «Уважаемый Иван Иванович! Через 7 дней у Вас заканчивается срок действия страхового полиса! При предъявлении даннного SMS скидка 7%!» * «Уважаемая Наталья, в нашем магазине поступление новой коллекции одежды! На старую скидка 40%!!
Спешите купить!!!» * «Распродажа! Сегодня для Вас действует специальная скидка - 15%» * Впервые в салоне «Pal
Zileri» работает итальянский портной! Только с 1 по 15 августа! Индивидуальный пошив костюмов! * «Лучшие
спортивные трансляции на больших плазменных экранах в ресторане «КабанчикЪ. Бронирование столов по тел:» *
Купи на * р. и получи 2 билета в кинотеатр «Премьер» тел.: * «СТО Люкс. Ваш авто готов. Забирайте!» и т. д.
Вариантов информирования и эффективного привлечения клиентов в абсолютно любой сфере МАССА!!!
НАША СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:
 отправить сообщения покупателям от имени Вашего магазина. В графе «от кого: « прописывается название
Вашей организации, например SportMaster, Angel, Rosgosstrax, TDSK, Fashion, IKEA и т. п.
 сгруппировать базу покупателей по любому параметру (пол, наличие дисконтной карты, VIP и т.д.) и проводить акции выборочно, исходя из этих параметров. Прием SMS на федеральный номер вида +79XXXXXXXXXX
 пакетные рассылки - отправка рассылки по частям, растянутая на несколько часов, дней, месяцев, чтобы
Ваши продавцы смогли качественно обработать все запросы
 имя в текст сообщения подставляется автоматически, также, текст сообщения склоняется по полу (Уважаемый / Уважаемая).
 многие функции, например, поздравление клиентов с днем рождения по SMS система делает автоматически.
Импорт базы покупателей в систему из основных распространенных форматов и автоматическое приведение данных к необходимому формату. Предоставление коротких коммерческих номеров вида ХХХХ. И многое другое!.. www.Группа Время.РФ
Мощное продвижение Бизнеса при минимальных затратах. Мы рады ответить на любые вопросы и готовы
к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству! Личный кабинет www.LCAB.REGIONGSM.RU
Группа «Время» | VREMYA1.RU | +7 918 45 45 750 | +7 919 95 95 750

