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ВВЕДЕНИЕ

Чтобы отойти от эффекта энциклопедизма, все SMS можно разделить на 2 типа: 

1. Эффективные
2. Неэффективные 

Вне зависимости от информационного повода, каждое сообщение имеет определенную задачу 
— привлечь внимание к новому товару, сообщить о расширении ассортимента, пригласить на 
презентацию, порадовать скидками, напомнить о приближении определенного события и т.д. 

Когда вы создаете новую SMS-кампанию, желаете получить от нее максимальный отклик, 
выражающийся в конкретных действиях получателей. Главное оружие SMS — успешное 
сочетание слов, которое убеждает максимальное количество получателей. 

Как правило, мы составляем сообщения по старинке, руководствуясь собственным опытом 
написания уведомлений и рекламных объявлений. Только есть один момент — как много 
предпринимателей обучались искусству рекламы и копирайтинга (составление рекламных 
текстов)? 

Это пособие мы подготовили с одной целью — помочь вам в составлении реально 
эффективных сообщений, чтобы вы могли еще больше получать от каждой компании. Мы не 
просто предоставляем сервис, а хотим, чтобы ваш бизнес с его помощью процветал. 

Поэтому, к работе по созданию материалов этого пособия мы привлекли профессиональных 
копирайтеров с безукоризненной репутацией и реально высокими результатами. 

Бытует мнение, что работа с шаблонами не сулит ничего оптимистического. Жить в 
скептическом мире сегодня не выгодно, потому что успешные люди не только создают 
благоприятные возможности, но и не упускают их. 

Вы увидите готовые конструкции SMS по различным информационным поводам. Вам 
останется лишь выбрать вариант, адаптировать его под свой вид деятельности и наблюдать за 
положительным эффектом. 

Но есть одно условие — вам следует пользоваться качественной базой получателей, которая 
была сформирована на добровольных началах. 

Приятной работы и успешных рассылок! 
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
РЕГИСТРАЦИЮ НА 
СЕРВИСЕ

Здравствуйте! Благодарим Вас за регистрацию 
на сервисе ________. Ваш ник: _______, пароль: 
_______. Сохраните их и всегда держите под 
рукой. Приятной работы!

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПОКУПКУ И 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

Благодарим Вас за покупку в магазине ________. 
Мы ценим Ваше доверие и надеемся, что 
Вы останетесь довольны обслуживанием. И 
держите наш маленький подарок — __% скидки 
на следующую покупку. Код скидки — _______. 
Воспользуйтесь ей до ______. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
НОВЫЙ ЗАКАЗ СПУСТЯ 
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ  

Здравствуйте! Рады, что Вы снова с нами. 
Надеемся, что Вы останетесь довольны покупкой 
и подарите себе отличное настроение! Хорошего 
Вам дня и приятных эмоций! 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О СОСТОЯНИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  

Здравствуйте! Сегодня на склад поступили 
заказанные Вами запчасти, и мы приступаем к 
ремонту. Он будет завершен в течение ___ дней, 
по факту завершения Вы получите SMS.  

№1

№2

№3

№4
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СООБЩЕНИЕ О 
ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ 

Ремонт Вашего принтера закончен, он полностью 
исправлен и готов к работе. Приезжайте за ним 
к нам в офис по адресу: _________ или закажите 
курьера по тел. ________.  

Ваш ______ уже готов. Мы сделали все, как Вы 
и просили. Приезжайте за своим _______ по 
адресу: __________.   

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 
И ПРИНЯТИЕ ЕЕ К 
РАССМОТРЕНИЮ  

Здравствуйте! Ваша заявка на _______ принята 
к рассмотрению под № _______. Мы Вам 
обязательно дадим ответ в течение ________. 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОТПРАВКЕ 
ПРИОБРЕТЕННОГО 
ТОВАРА  

Заказанный Вами ________ отправлен. Номер 
почтовой декларации — № ___________.  
Спасибо, что остаетесь с нами. 

Ваш _________ аккуратно упакован и отправлен 
по адресу ___________. Номер почтовой 
декларации — № ___________.  Не забудьте для 
получения взять паспорт. Хорошего Вам дня и 
приятных эмоций! 

№5

№6

№7

№8

№9
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СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ, 
МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА 

Ваш груз отправлен по адресу __________. Дата 
доставки — ___________. Время выдачи груза: с 
____ по ____.  Стоимость перевозки — __________. 
Телефон для справок — __________. 

Заказанный Вами ________ отправлен. Номер 
почтовой декларации — № ___________.  Вы 
можете получить бандероль __________ с __ 
по ______, адрес склада — __________. Для 
получения необходимо иметь паспорт. 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ФИЛИАЛА ИЛИ 
ТОРГОВОЙ ТОЧКИ 

Мы расширяемся! Приглашаем вас в наш новый 
магазин по адресу ________, который откроется 
________ в ____. Каждый покупатель получит 
приятный подарок. 

Ура! Мы закончили ремонт! Приглашаем Вас 
______ в ____ на открытие обновленного ночного 
клуба «_________». Новый интерьер, новый 
танцпол и очень вкусное меню. Бронирование 
столиков по тел. ___________.   

Сообщаем об открытии нового филиала 
«__________» в г. _________. Теперь Вы сможете 
_________ по адресу __________. Режим работы: с 
___ до ____. Телефон для справок: ________.  

№10

№11

№12

№13

№14
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НАПОМИНАНИЕ О 
НЕОБХОДИМОСТИ 
СОВЕРШЕНИЯ 
НУЖНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Приближается Новый Год. Уже сейчас Вы можете 
забронировать столик в нашем ресторане (____ 
человек) от ____ руб. за человека. Начиная с 
_________, цена будет повышаться. Телефон: 
______________. 

Срок действия Вашей клубной карты 
заканчивается _________. Если Вы желаете 
продолжить ________ на тех же условиях, 
приходите переоформить свою карту по адресу 
_________.  

Напоминаем, что прием заявок на участие в 
турнире по _____________ завершается ________. 
Позвоните по тел. _________ и подтвердите свое 
участие.  

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О СОСТОЯНИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  

Ваша бронь принята, номер электронного билета 
— _________. Не удаляйте это сообщение, чтобы 
Вы случайно не потеряли номер. Приятного 
путешествия!  

Заказанный Вами номер забронирован с ______ 
по _______.  Время заселения: с ______. При себе 
необходимо иметь паспорт. Отличного отдыха!  

№19

№18

№17

№16

№15

Столик в ресторане «________» на ___ человек 
забронирован с ____ по ______. Сообщите 
администратору контрольный номер «___», и 
Вас к нему проведут. Желаем Вам приятного 
отдыха!

№20
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НОВОЙ УСЛУГИ 

Фитнес-клуб «________» рад Вам сообщить о 
новой услуге — «____________». Записывайтесь 
в первую группу по тел. __________. Первое 
занятие — бесплатно. Для владельцев 
абонементов от 3 месяцев — дополнительная 
скидка ___%.    

СТО «____________» запускает новую услугу — 
удаление вмятин без покраски. Срок работ — до 
2-ух часов. Стоимость — ____________. Покажите 
это SMS до _________ и получите 10% скидку. 
Телефон для справок: _________.   

Теперь Вам не нужно посещать магазин 
«_____________». Все товары Вы можете выбрать 
и заказать в нашем интернет-магазине по адресу 
__________. При заказе от _____ руб., доставка в 
пределах _______ бесплатна! 

СООБЩЕНИЕ О 
ПОЯВЛЕНИИ НОВОГО 
ТОВАРА

С ___________ в магазине «__________» Вы можете 
приобрести новый товар — __________________. 
Он представлен в ___ модификациях, каждый 
сможет подобрать себе по вкусу.    

Интернет-магазин «____________» с 
_____ начинает продажу нового товара — 
______________. Вы уже сейчас можете оформить 
предварительный заказ с __% скидкой. 
Перейдите по ссылке __________________.    

№21

№22

№23

№24

№25
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Рады Вам сообщить, что в нашей пиццерии меню 
пополнилось 4-мя новыми пиццами — «Фитнес», 
«Вегетарианец», «Мафиози» и «Веселый 
Помидор». Ждем Вас в гости по адресу 
___________.  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О РАСШИРЕНИИ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ  

Курьерская служба «___________» сообщает об 
открытии новых маршрутов в города ___________, 
____________, ________ и ____________. Телефон 
для справок ________,          

Юридическая компания «_____________» 
запускает новое направление деятельности 
— заключение и сопровождение 
внешнеэкономических договоров со странами 
Европы и Северной Америки. Позвоните по тел. 
______ и узнайте подробности.   

№26

№29

№30

СООБЩЕНИЕ О 
РАСШИРЕНИИ 
ТОВАРНОЙ ЛИНЕЙКИ

В Доме Часов «___________» расширение 
ассортимента. Продукция от еще 15 мировых 
брендов, среди которых — ___________, _________, 
________ и др. До _______ действуют скидки от 
___%. Ждем Вас по адресу _______________.            

Сервисный центр «__________» заключил 
договора с новыми производителями. Теперь 
мы принимаем заявки по продукции Sharp, 
HTC, Moulinex, Hitachi. Телефоны для справок: 
___________.   

№27

№28



11

С радостью сообщаем, что мы закупили новое 
современное оборудование, аналогов которому 
в г. _________ нет. Теперь Вы сможете ___________ 
гораздо быстрее, всего за ____ минут. Ждем Вас 
по адресу ________________.       

УСОВЕРШЕНСТВАНИЕ 
УСЛУГИ

Банк «_________» сообщает о том, что владельцы 
карты _______________ теперь смогут снимать 
наличные с банкоматов по более приятным 
условиям — ___%. Информация для справок: т. 
___________.    

ПОЯВЛЕНИЕ НОВОЙ 
ВЕРСИИ СТАРОГО 
ПОПУЛЯРНОГО 
ТОВАРА 

Новая Honda __________, ______ г. выпуска 
поступит в наличие __________. Предварительная 
запись на тест-драйв по тел. ___________.        

Центр развития бизнеса «___________» 
сообщает о старте обновленной версии 
обучающей программы «__________ - 2». Узнайте 
подробности по тел. ________ или на сайте 
__________.    

№31

№32

№34

№33
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АНОНС ПРЕДСТОЯЩЕЙ 
АКЦИИ

Сеть спортивных магазинов «____________» 
проводит акцию: каждый третий товар в чеке — 
в подарок. Срок действия акции — до ________. 
Ждем Вас по адресу: _______________.     

Стоматологическая клиника «____________» с 
____ по ______ проводит акцию «_____________».    
Запись на прием по тел. ____________. 

С _________ ресторан «__________» приглашает 
Вас попробовать наши фирменные бизнес-ланчи 
по новым ценам: от ______ руб.   

АНОНС ПРЕДСТОЯЩИХ 
СКИДОК

Центр образования «____________» предлагает 
записаться на курсы по 18 специальностям 
со скидкой ___%. При 100% предоплате — 
дополнительная скидка — __%. Телефоны для 
информации: ___________.

Играйте на бильярде весь апрель в клубе 
«____________» с 50% скидкой! Скидка действует 
при игре до 13.00. Адрес клуба: ___________.   

№35

№36

№37

№38

№39
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В ветеринарной клинике «__________» с ___ 
по ____ действует ___% скидка на все услуги. 
Приходите со своими любимцами к нам в гости 
по адресу: ___________. Телефон для справок: 
___________. 

НАПОМИНАНИЕ 
О БЛИЖАЙШЕМ 
ЗАВЕРШЕНИИ АКЦИИ 
ИЛИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
СКИДОК 

Напоминаем, что на этой неделе (__ __________) 
заканчивается срок действия ___% скидки на все 
товары в магазине «____________». Поспешите 
воспользоваться отличной возможностью 
сэкономить на покупках! Адрес магазина: 
_______________.        

Акция «Каждый третий товар — в подарок» 
в магазине «__________» скоро завершается. 
Поторопитесь к нам в гости за новыми 
покупками до ___________.    

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Специальное предложение для девушек: 
приводи с собой трех подруг на вечеринку 
«_________» в караоке-клуб «_________»  и 
получи бесплатный __________. Вход мальчикам 
в этот день запрещен. Бронь столиков по тел.: 
____________.        

Воспользуйтесь специальным предложением 
от автомагазина «_____________»: при покупке 
комплекта зимней резины — установка в 
подарок. Шины от 24 производителей для 
любого авто. Приходите: __________. 

№40

№41

№42

№43

№44
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СООБЩЕНИЕ ВАЖНОЙ 
НОВОСТИ И ПРИВЯЗКА 
К НЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Специальное предложение в честь открытия 
нового магазина обуви «___________» — при 
покупке пары туфлей в подарок фирменная 
ложечка и набор по уходу от «__________». 
Предложение действует до _________. Ждем Вас 
по адресу: _____________. 

В честь 5-летнего юбилея клиники 
«____________»  с ___ по ____ приглашаем на 
бесплатный прием к любому врачу. Запись по 
тел. ___________. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ 
ПАРТНЕРОВ 

Наши друзья из автомойки «__________» с ___ 
по ____ приглашают на мойку с __% скидкой. 
Только предъявите нашу клубную карту. Адрес 
мойки: ___________.         

При покупке рубашек в магазине «__________» 
получаете купон на ___% скидки от 
наших друзей из сети обувных магазинов 
«___________». Ждем Вас: ______________.  

№45

№46

№48

№47
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
РОЗЫГРЫШЕ 
ИЛИ ЛОТЕРЕЕ

Оформите абонемент в клубе «__________» 
на срок от 3 месяца и  принимайте участие в 
розыгрыше пригласительного на персональный 
мастер-класс от __________.  Подробности по тел. 
__________. 

При покупке книг в магазине «__________» с ___ 
по ____ каждый покупатель принимает участие 
в розыгрыше полного собрания сочинений от 
________. Ждем Вас по адресу: ______________.  

СКИДОЧНЫЙ 
SMS-КУПОН ДЛЯ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ  

Покажите это SMS при расчете на кассе магазина 
«_____________», и получите __% скидки. Срок 
действия скидки — до _________. Приятных 
покупок!

Благодарим Вас за покупку в нашем магазине! 
Мы дарим Вам ___% скидки на следующую 
покупку, только воспользуйтесь ей до _________. 
Просто покажите продавцу это SMS. 
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ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ В ФОРМЕ 
SMS
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

Как нашему постоянному клиенту мы дарим 
Вам одно бесплатное посещение ____________. 
Запишитесь по тел. __________ и покажите это 
SMS администратору.

Благодарим Вас за покупку в нашем магазине! 
Мы дарим Вам сертификат на ____ руб., которым 
Вы можете воспользоваться при следующей 
покупке. Срок действия сертификата — до 
_________. Просто покажите продавцу это SMS. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О СОСТОЯНИИ 
НАКОПЛЕННЫХ 
БОНУСОВ
  

По состоянию на ________, сумма Ваших 
накопленных бонусов составляет ______ руб. 
Обязательно их используйте до __________, 
чтобы они не сгорели. Подробности по тел. 
____________.

После покупки ___________ мы дополнительно 
начисляем Вам бонус в размере ___________. 
По состоянию на _______ общий размер Ваших 
бонусов — ____ руб. Их срок действия — до 
конца года. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Сергей, ресторан «_________» поздравляет Вас 
с наступающим днем рождения и приглашает 
его отметить вместе со своими друзьями. С 
нас – __% скидка на все меню + шаманское, тел. 
__________. 

Дорогая __________! Поздравляем Вас с днем 
рождения! И дарим свой подарок — ____________ 
или __________. Можете привести с собой 
_________. Справки по тел. _____________. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 
ПРАЗДНИКОМ

Сеть АЗС «____________» поздравляет Вас с Днем 
Автомобилиста! В честь праздника мы запустили 
акцию: с ____ по ____ каждый 10-ый литр бензина 
или ДТ бесплатно! Будьте осторожны на дороге! 

Дорогая __________! Поздравляем Вас с этим 
прекрасным женским праздником! Желаем, 
чтобы Вы жили в любви и тепле, уюте и достатке 
и чтобы никогда не уставали от настоящего 
женского счастья!   
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ИНФОРМАЦИЯ 
О СТОИМОСТИ 
ЗАПРАШИВАЕМОЙ 
УСЛУГИ
ИЛИ ТОВАРА

Отвечаем на Ваш вопрос: стоимость 
консультации: 30 минут — _______ час, 1 час — 
________руб. Звоните по тел. И задайте свои 
вопросы!

Стоимость брони номера «_____________» в 
гостинице «___________» — руб. Рассчитаться 
Вы можете на месте. Ждем Вас по адресу: 
_____________ и уже начинаем готовить номер. 

СООБЩЕНИЕ О 
ПРИБЛИЖЕНИИ ДАТЫ 
РЕГУЛЯРНОГО
ВИЗИТА

Плановая замена ________ приближается. Мы 
вас в ждем по адресу __________ и готовы по 
телефону _____________ ответить на любые 
вопросы до ___________. 

Срок действия договора Вашего вклада 
подходит к концу, точная дата — 
________________. Приходите в свое отделение 
узнайте новый условия размещения депозитных 
вкладов. Или позвоните по тел. _______________. 
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ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

Здравствуйте! Банк «______________» 
рассмотрел Вашу заявку на кредит, мы готовы 
профинансировать Вашу покупку. Позвоните по 
тел. __________ и согласуйте время визита.  

Большое спасибо за отправленный пресс-релиз. 
К сожалению, он составлен не по правилам. 
Внимательно ознакомьтесь с ними по ссылке 
____________ и попробуйте еще раз. 

НАПОМИНАНИЕ О 
НЕОБХОДИМОСТИ 
ВНЕСТИ ОПЛАТУ

Здравствуйте! Оплатите задолженность в сумме 
________ руб. до ____. Спасибо

Здравствуйте! Напоминаем Вам о 
необходимости внесения регулярного платежа 
в размере _______ руб. до _______. Спасибо, что 
доверяете нам. 

Срок размещения Вашего объявления 
заканчивается ___________. Если желаете 
продолжить его публикацию — оплатите один 
из существующих вариантов размещения. 
Информация по тел. _____________.  
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НАПОМИНАНИЕ 
О ВОЗНИКШЕЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Здравствуйте! Напоминаем, что дата оплаты 
за _____________  — _________. Ваш счет еще 
не оплачен. Просьба погасить задолженность 
до ________. В случае отключения ___________, 
восстановление будет платным. Телефон для 
справок: ____________. 

Здравствуйте! Ваш счет на _________ еще не 
оплачен. Заказанный Вами товар уже отложен 
и дожидается отправки. Просьба оплатить счет 
в течение __________.  Телефон для справок: 
____________.

Здравствуйте, ________! Сегодня Вы частично 
оплатили _______ в размере _______ руб., теперь 
общий остаток задолженности составляет 
_________. Просьба ее погасить до _________. 
Телефон для справок: 22-88-99»

УВЕДОМЛЕНИЕ О 
ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ 
НА СЧЕТЕ 

На ваш карточный счет __________ поступила 
сумма ___________. Общий баланс по состоянию 
на __________ — ________ руб.  

С Вашего счета списана сумма _________ руб. 
в счет оплаты __________, согласно договора 
__________. Остаток на счете — ___________ руб.  
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Согласно договора ___________ с Вашего 
профиля списана сумма _______ руб. за уплату 
пользования сервисом. Остаток — _______ руб. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 
СОБЫТИЯ
 

Уважаемый __________! Сообщаем, что согласно 
________, Вам необходимо оплатить штраф в 
размере ________ руб. Справки по тел. ________. 

За нарушение п. ____ Пользовательского 
соглашения, с Вашего счета списан штраф в 
размере _________ руб. Остаток на счете — 
___________ руб. Впредь будьте более аккуратны. 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ —
СЕМИНАР, МАСТЕР-
КЛАСС И Т.Д.

Уважаемый __________! Приглашаем Вас 
________ в ____ на бесплатный мастер-класс по 
приготовлению _______. Запись в группы по тел. 
_________ .

В клубе «_________», в ближайшую субботу 
________ состоится мастер-класс по игре в снукер 
от чемпиона России 2013 г. Стоимость участия 
— ______ руб. Количество мест — ________. 
Записывайтесь по тел. __________. 
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Приглашаем Вас на бесплатный семинар 
«_______________», который состоится 
________ в «___________» в _______. Ведущий 
— ______________. Регистрация по тел. 
_____________. 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

Автосалон «______________» приглашает Вас 
на официальную презентацию новой модели 
«____________». Мероприятие состоится в 
__________. Телефон для справок — __________.  

В магазине «_________», в ближайшее 
воскресенье ________ пройдет презентация 
новой коллекции ___________. Начало в ______. 
Приходите всей семьей — будет розыгрыш 
призов и приятные скидки.  

ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
КАКОЕ-ТО ДРУГОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ  

Ночной клуб «__________» открывает морской 
сезон! ________ в ________ состоится грандиозная 
вечеринка «___________». Вход только в белом 
или черном. Телефон для брони столиков — 
_____________. 

Боулинг-клуб «____________» объявляет о 
проведении турнира по боулингу среди девушек 
за звание _______________. Дата мероприятия 
— _____________. Подача заявок на участие до 
________ по тел. __________. 
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СООБЩЕНИЕ 
КРАТКОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДЛАГАЕМОГО
МЕРОПРИЯТИЯ

Что будет на семинаре «____________»? 
Последние изменения в ____________, 
руководство по ___________, круглый стол 
с ____________ и выдача сертификатов. 
Записывайтесь по тел. ___________. 

Цирк «___________» приготовил грандиозное 
представление — акробаты, сражение с тиграми, 
конкурс клоунов, гуттаперчевые мальчики, 
юный маг и волшебник, и многое-многое другое. 
Подарите своим детям праздник! Заказывайте 
билеты по тел. _______________. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
РАБОТЕ 

В связи с приближающимися новогодними 
праздниками 29, 30 и 31 декабря супермаркет 
«_____________» будет работать для вашего 
удобства — с _____ по _____. Приятных покупок! 

С ________ служба такси ______ вносит изменения 
в стоимость минимального проезда. Теперь 
он составит _________ руб. Быстрый номер для 
вызова — ____________.  
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ОТПРАВЛЕНИЕ 
РЕГУЛЯРНЫХ 
СВЕДЕНИЙ

Курсы валют на 9.00: USD — _______, EUR — 
_______, GBP — ________, JPY — _________, CNY — 
___________»

Прогноз погоды в ____________ на завтра: 
_____________. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОЦЕНИТЬ СЕРВИС, 
УСЛУГУ ИЛИ ТОВАР

Спасибо за покупку! Для нас важно Ваше мнение 
о качестве нашей работы. Пожалуйста, оцените 
ее по 5-балльной шкале. Сообщение для Вас 
бесплатно. 

Здравствуйте! Вы сегодня в _________ 
воспользовались услугой _________. Оцените, 
пожалуйста, одним словом, насколько Вы 
остались довольны. Сообщение для Вас 
бесплатно.  

ЗАПРОС О ВНЕСЕНИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СЕРВИСА

Здравствуйте! Просим Вас принять участие в 
опросе с целью усовершенствования нашего 
сервиса. Ответьте, что, по Вашему мнению, нам 
следует улучшить. Ваше сообщение бесплатно. 
Спасибо!  
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ОТПРАВЛЕНИЕ 
РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ 
ПЛАТЕЖА

Благодарим за оформление заказа в нашем 
интернет-магазине. Оплатите _____ руб. за Ваш 
заказ по следующим реквизитам: ___________. 
Назначение платежа: ___________. Как только 
деньги поступят, посылка будет оправлена по 
адресу, который Вы указали при оформлении 
заказа. 

Ваши образцы _________ уже поступили в 
лабораторию. Просьба оплатить анализ. по 
следующим реквизитам: ___________. Назначение 
платежа: ___________. Срок отправки результатов 
— __ суток с момента оплаты. Телефон для 
справок: _______.

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
КОНТАКТНЫХ
ДАННЫХ
 

Здравствуйте! Сообщаем, что мастерская нашего 
сервисного центра переехала на другое место, 
чтобы быть ближе к центру. Наш новый адрес: 
______________, телефоны: _________________. 

Сообщаем Вам об изменениях реквизитов 
для оплаты ___________. Новые реквизиты: 
__________. Платежи по старым данным будут 
приниматься еще месяц — до ________. Спасибо 
за понимание! 

№94

№95

№96

№97



26

ИНФОРМАЦИЯ 
О ТОВАРАХ-
БЕСТСЕЛЛЕРАХ

Встречайте ТОП-5 детских книг по итогам 
недели: 1. _________, 2. __________, 3. 
____________, 4. ____________, 5. _____________. 
Порадуйте своих малышей новой хорошей 
книжкой! 

Что хотят женщины на 8 марта? 50 лучших идей 
для подарков своим любимым — переходите по 
ссылке: _______________. 

Изучите 20 лучших настольных игр по цене до 
_____ руб.! Ссылка: ___________. 
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ПРОКАЧАЙТЕ СВОИ ЗНАНИЯ В SMS-МАРКЕТИНГЕ!
Изучите полезные статьи из нашего блога:

1. ТОП-7 распространенных ошибок в SMS-маркетинге 

2. Нужны ли SMS-рассылки интернет-магазинам? 

3. 4 специальных SMS-предложения, которые любят клиенты

4. 20 слов, улучшающих конверсию SMS

5. 15 факторов, влияющих на эффективность рекламных SMS

Ознакомиться с другими 
статьями блога

http://smsplanet.pro/sms-marketing/top-7-rasprostranennykh-oshibok-v-sms-marketinge
http://smsplanet.pro/otraslevye-resheniya/nuzhny-li-sms-rassylki-internet-magazinam
http://smsplanet.pro/sms-kopirajting/4-spetsialnykh-sms-predlozheniya-kotorye-lyubyat-klienty
http://smsplanet.pro/interesnoe/20-slov-uluchshayushchikh-konversiyu-sms
http://smsplanet.pro/sms-marketing/15-faktorov-vliyayushchikh-na-effektivnost-reklamnykh-sms
http://smsplanet.pro/blog
http://smsplanet.pro/blog
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