Первое знакомство
с сервисом

Удобный, быстрый, надежный СМС биллинг.
Готовые технические решения для Вашего бизнеса.

Пару слов о сервисе и терминах.
Современные технологии повсеместно оставляют отпечаток в нашей жизни. Почти
всегда и везде мы можем оставаться на связи благодаря мобильным технологиям.
Выход в Интернет, беспроводные соединения, всюду нас окружает они –
современные технологии.
Мобильность пронизывает все сферы деятельности человека. Сотовая связь и
сотовые телефоны уже давно не роскошь, а неотъемлемый атрибут человека, этим
можно объяснить небывалую популярность СМС биллинг решений в Интернет и
повседневном бизнесе.
«СМС биллинг? Впервые слышу?» - скажете Вы, а вот и нет! Под этим понятием
кроется уже давно известные и знакомые вам реализации этого термина в деле:
Продажа контента, СМС замки
Неужели не встречали «Отправь СМС на короткий номер и
получи новый хит рингтон» или «Доступ в раздел сайта
запрещен, для получения кода доступа отправьте СМС»
СМС чаты, СМС викторины
MTV, A-One и многие другие музыкальные телеканалы приняли
на вооружение СМС биллинг в своих сервисах.
Службы знакомств
Сервис знакомств mamba не отстает от своих
конкурентов, и предлагает своим посетителям все
больше и больше услуг на основе СМС биллинга,
поднятие анкет, VIP статусы, анимированные аватарки и
многое другое.
Другие идеи и реализации
Применение СМС биллинга ограничивается только нормами
права и вашими идеями.
Не стоит думать, что СМС биллинг это только Интернет сфера
деятельности, применение его в повседневной жизни так же
может принести успех и дополнительные выгоды для Вашего
бизнеса. Примеры: сети ресторанов (запрос свободных
столиков по СМС), радиостанции (заказ песен по СМС) и другие.
Вы не обязательно должны быть разработчиком, мудрецом и гуру мобильных
технологий, для того чтобы открыть эдакое, под названием «СМС сервис».
«СМС сервис» - это любое техническое решение, построенное на принципе «запросответ». То есть простыми словами можно объяснить это так - пользователь
отправляет СМС и получает на нее ответ, с какой-либо информацией, ради которой
он готов заплатить стоимость исходящей СМС на короткий номер.
Ответ сервиса может быть как простым сообщением «Ваш голос учтен» так и
содержать ценные данные по услуге - «Ваш код доступа в архив xgF6», тут все
зависит от специфики СМС сервиса.

Как строится Ваш заработок
Определившись с идеей СМС сервиса, вторым шагом ради чего это все делается
(получение дохода), необходимо определить стоимость услуги для абонента. Но для
этого нужно знать специфику разделения дохода по коротким СМС номерам.
Как правило, сотовый оператор, собственно через который осуществляется доставка
СМС и обслуживание номера, «забирает» приблизительно от 30 до 50% от стоимости
СМС для абонента. Поэтому это стоит учесть при выборе короткого номера.
Наш сервис изымает лишь малую долю стоимости СМС, около 5%, этот процент
зависит от Вашего суточного трафика (количества СМС в сутки по аккаунту).
Таким образом, Ваш доход с 1-го СМС сообщения стоимостью
143 руб. для абонента, можно приблизительно рассчитать так:

143 руб. * 0.7 * 0.95 = 95.1 руб.
30%
5%
Оператор Наш сервис

Работа с клиентами. Разработка сервисов.
Сервис SMSRENT.RU – это не просто обычный СМС биллинг, это современная
платформа, готовое техническое решение для Вашего бизнеса, простой и удобный
способ создания своего собственного СМС сервиса.
Мы предлагаем уже готовые решения для реализации популярных СМС сервисов на
Вашем сейте или в Вашем бизнесе, а так же готовы разработать сервис по Вашей
идее в считанные сроки.
Применение готовых решений имеет множество плюсов:
9 Вам не нужно искать разработчиков, тратить время и ресурсы на разработку
сервиса.
9 Готовое решение уже готово к запуску, в то время как новое решение,
разработанное на стороне, требует долгой отладки, настройки, что накладно
по времени.
9 Мы постоянно улучшаем и совершенствуем наши готовые решения СМС
сервисов.
9 Постоянный мониторинг ошибок и своевременное их устранение.

Ознакомиться с актуальным списком готовых решений вы можете у команды
технической поддержки сервиса:
Руководитель службы поддержки

Служба технической поддержки

Сергей Арсеничев
ICQ 94-777-4

Илья Петров
ICQ 93-777-4

Свяжитесь с нами, узнайте больше!
support@smsrent.ru
http://smsrent.ru/

