Коммерческое предложение на услуги
сервиса рассылки СМС сообщений http://infosmska.ru
от компании ИнфоСМС
Наша компания уже более 5 лет предоставляет услуги рассылки смс
сообщений. Услуга предоставляется на базе собственного программного
обеспечения при постоянной поддержке высококвалифицированных
специалистов. Данный подход обеспечивает высочайший уровень
стабильности в работе сервиса, который уже оценило более 10000
клиентов.
Предлагаем воспользоваться услугами нашей компании на следующих
условиях.

Тарифы
Тариф зависит только от суммы единовременного платежа, при этом,
стоимость отправки сообщения зависит от оператора адресата
сообщения и определяется по следующей таблице (для юридических лиц
и ИП).
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Тарификация сообщений на оператора Мегафон
Схема №1 (Бесплатный адрес отправителя)
Эта схема работы предоставляется всем клиентам нашей компании по
умолчанию.
Стоимость смс для заключивших договор с нашей компанией юр.лиц – от
1.72 до 1.57 рубля по нашей тарифной сетке, для остальных – 1.90 рубля.
Адреса отправителей предоставляются бесплатно (до согласования с
Мегафоном будет использоваться имя SMS Inform, после согласования –
ваше имя).

Схема №2 (Платный адрес отправителя)
Кол-во смс
в месяц

Стоимость
СМС, руб

от 1

1,39

от 10000

1,28

от 100000

1,16

от 250000

1,11

от 500000

1,02

от 1000000

0,97

от 5000000

0,94

Цена будет определяться следующим образом. При начале работы и с
первого числа каждого месяца все смс считаются по цене 1,39коп. По
окончанию месяца исходя из количества отправленных за этот месяц
сообщений, производится перерасчёт стоимости, согласно тарифной
сетке и осуществляется возврат денежных средств на лицевой счёт.

Отдельно оплачиваются адреса отправителей, 1000 рублей в месяц за
каждый адрес, независимо от того, использовался он или нет. Каждый
клиент обязан иметь как минимум один адрес.

Тарификация сообщений на оператора Билайн
Схема №1 (Бесплатный адрес отправителя)
Эта схема работы предоставляется всем клиентам нашей компании по
умолчанию.
Стоимость смс для заключивших договор с нашей компанией юр.лиц – от
1.82 до 1.72 рубля по нашей тарифной сетке, для остальных – 1.92 рубля.
Адреса отправителей предоставляются бесплатно.

Схема №2 (Платный адрес отправителя)
Кол-во смс
в месяц
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1
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0.85

Цена будет определяться следующим образом. При начале работы и с
первого числа каждого месяца все смс считаются по цене 1.2руб. По
окончанию месяца исходя из количества отправленных за этот месяц
сообщений, производится перерасчёт стоимости, согласно тарифной
сетке и осуществляется возврат денежных средств на лицевой счёт.
Отдельно оплачиваются адреса отправителей, 1000 рублей в месяц за
каждый адрес, независимо от того, использовался он или нет. Каждый
клиент обязан иметь как минимум один адрес.

Тарификация сообщений на оператора МТС

Схема №1 (Бесплатный адрес отправителя)
Эта схема работы предоставляется всем клиентам нашей компании по
умолчанию.
Стоимость смс для заключивших договор с нашей компанией юр.лиц – от
1.5 до 1.35 рубля по нашей тарифной сетке, для остальных – 1.7 рубля.

Схема №2 (Платный адрес отправителя)
Количество
SMS за месяц
(Ф)
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-
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1.20
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Еп + (Ф – 100
000) * Y
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000 000) * Y

0.81 – 0.66

Цена СМС определяется следующим образом. При начале работы и с
первого числа каждого месяца все смс считаются по цене 1.20руб. По
окончанию месяца, исходя из количества отправленных за этот месяц
сообщений, производится перерасчёт стоимости, согласно тарифной
сетке и осуществляется возврат денежных средств на лицевой счёт.
Отдельно оплачиваются адреса отправителей, 1180 рублей в месяц за
каждый адрес, независимо от того, использовался он или нет. Каждый
клиент обязан иметь как минимум один адрес.

Тарификация сообщений на оператора Теле2
Схема №1 (Бесплатный адрес отправителя)
Эта схема работы предоставляется всем клиентам нашей компании по
умолчанию.
Стоимость смс для заключивших договор с нашей компанией юр.лиц – от
1.72 до 1.80 рубля по нашей тарифной сетке, для остальных – 1.99 руб.
Адреса отправителей предоставляются бесплатно (до согласования с
оператором будет использоваться имя SMS Inform, после согласования –
ваше имя). В настоящий момент согласованы все имена, которые
использовались для отправки сообщений до 15 числа предыдущего

месяца. Заявка на согласование отправляется 15 числа каждого месяца и
с 1 числа следующего месяца адрес можно будет использовать. Чтобы
имя попало в список на согласование, необходимо отправить хотя бы
одно сообщение с требуемым именем.

Схема №2 (Платный адрес отправителя)
Кол-во смс
в месяц

Стоимость
СМС, руб.

от 1

1.50

от 100001

1.35

от 500001

1.20

от 1000001

1.10

от 5000001

1.03

От 20000000

0.87

Цена будет определяться следующим образом. При начале работы и с
первого числа каждого месяца все смс считаются по цене 1.50 руб. По
окончанию месяца исходя из количества отправленных за этот месяц
сообщений, производится перерасчёт стоимости, согласно тарифной
сетке и осуществляется возврат денежных средств на лицевой счёт.
Отдельно оплачиваются адреса отправителей, 1000 рублей в месяц за
каждый адрес, независимо от того, использовался он или нет. Каждый
клиент обязан иметь как минимум один адрес.

Контакты:
Телефон: 8 (800) 333-03-04 (звонок из России бесплатный)
Email: help@infosmska.ru
Web-Site: www.infosmska.ru

