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Компания eSputnik внедрила отдельный сервис SMS-маркетинга для того, чтобы 
вы смогли улучшить качество отношений со своей клиентской базой и стабильно 
наращивать показатели продаж.  
 
Это не просто сервис SMS-рассылок. Это сервис маркетинга.  
 
 

 
1. Возможность срочного обращения многотысячной аудитории. 
2. Высокий показатель открытия и прочтения — в среднем, 86% получателей 

SMS их (как минимум) читают.  
3. Недорогой способ доставки рекламного сообщения, имеющий один из 

самых высоких показателей эффективности в разрезе «вложенный доллар 
— полученный доллар».  

4. Это очень просто и можно сделать своими руками.  
5. Полная автоматизация — экономия времени, денег и нервов. 

 
 

 
 сообщать о поступлении новых товаров и предлагать новые услуги; 
 информировать об усовершенствованиях; 
 делать акционные предложения; 



 предлагать скидки;  
 приглашать на различные мероприятия;  
 отправлять информацию о состоянии заказов; 
 напоминать о важном (или просто регулярном) событии;  
 поздравлять с днем рождения и другими праздниками и т.д.  

 
Именно эти информационные поводы особенно эффективны при организации 
SMS-рассылок.  
 
 

 
Мы создали сервис и внедрили функционал с одной главной целью — чтобы в 
итоге вы получали результат от рассылки своих SMS. 
 
       * И чтобы это было постоянно.  
 
Просто прочитайте, какие возможности у вас появятся при сотрудничестве с 
eSputnik. Это поможет вам принять зрелое и взвешенное решение:  
 

1. 100% доставляемость SMS на телефоны, которые включены в момент 
отправки (+ телефоны, которые будут включены в течение дня).  
 

2. Возможность загрузки списка номеров своих клиентов по системе одного 
клика (таблица Excel, текстовый документ). Причем, вы можете 
параллельно вести список для email и SMS-рассылок.  

 
3. Управление списком абонентов — сортировка по группам, сегментам и т.д.  

 
4. Персонализация сообщений — вы обращаетесь к каждому клиенту по 

имени.  
 

5. Возможность получения отчёта о списке неактивных или несуществующих 
номеров в базе после проведения каждой рассылки — экономия денег, 
увеличение качества базы.  

 
6. Высокая скорость доставки сообщений — пропускная способность 

сервиса: _____ SMS в час.  
 

7. Предоставление 10 БЕСПЛАТНЫХ SMS для проведения тестовой 
рассылки.  

 
8. Сообщения доставляются абонентам по всему миру.  

 



9. Наличие «планировщика рассылок» — вы сами задаёте конкретную дату и 
время начала рассылки.  

 
10. БЕСПЛАТНЫЙ КОПИРАЙТИНГ — мы оказываем помощь каждому клиенту 

в разработке текста SMS для последующей рассылки. В этом у нас 
богатый опыт, и мы им делимся (к примеру, мы вооружим ваши сообщения 
специальными словами, которые увеличивают отклик, и таких хитростей в 
нашем арсенале предостаточно).  

 
11. Очень удобный редактор для ввода SMS — область для ввода текста 

сопоставима с областью просмотра текста в телефоне; вы видите, сколько 
символов составляет сообщение (латиница и кириллица); Вам помогает 
браузерная проверка орфографии.  

 
12. Возможность внедрения нескольких «альфа-имён» — при желании, вы 

всегда можете пересылать сообщения с имён разных отправителей 
(например, у вас несколько направлений или же вы тестируете новые 
названия).  

 
13. Наличие виртуальной подписи в каждом SMS — по умолчанию вы можете 

задавать подпись, которая автоматически появляется в каждом 
сообщении (номер телефона, ссылка на сайт и т.д.).  

 
14. Получение детализированных отчётов, которые будут помогать принимать 

верные управленческие решения для проведения последующих рассылок. 
 

15. Возможность проведения SMS-опросов — очень полезно, когда вам нужно 
получить срочную обратную связь от своих клиентов.  

 
Остаётся добавить, что стоимость отправки сообщений находится в диапазоне от 
12 до 16 копеек (в зависимости от частоты и объема).  
 
Вы заметили, что в списке есть ряд уникальных возможностей, которые на 
высоком уровне сегодня предоставляет только сервис eSputnik.  
 
В комплексе перед вами, пожалуй, наиболее функциональное решение для SMS-
маркетинга на сегодняшний день.  
 
 

 
Зарегистрируйтесь, это бесплатно. И займёт буквально 10–15 секунд.  
 
Внимательно изучите свой рабочий кабинет. Загрузите список контактов, 
поработайте над их группировкой.  



 
Познакомьтесь с редактором сообщений, введите одно и отправьте несколько  
тестовых вариантов (у вас уже есть 10 бесплатных SMS, которые появляются в 
профиле после регистрации).  
 
Вы увидите, eSputnik — это просто, понятно, удобно и очень быстро.  
 
 
 
 
 
 

 
Зарегистрироваться 


