Руководство пользователя сервиса

«СМС партнерская
программа»

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

Вступление

Данный сервис представляет собой партнерскую программу класса CPA (cost per
action – плата за действие), суть которой продажа доступа к архиву путем отправки
СМС пользователем на платный номер.
Продажа доступа осуществляется с специально оформленной WAP витрине
демонстрирующей содержание архива.

Архив устроен так что не авторизированному пользователя дается возможным
только предосмотр (очень мелкие картинки), а при попытке скачивания появляется
сообщение о предложении покупки доступа к архиву (отправка СМС на платный
номер). Срок подписки и стоимость настраивается в разделе настройки проекта.
Для повышения продаж (подписок на архив) в сервисе предусмотрена партнерская и
реферальная программа. Каждый владелец своего сайта может без проблем
предоставить интересный раздел с для своих пользователей, и помимо этого еще и
зарабатывать на нем.
После регистрация пользователь получает свою собственную ссылку на витрину для
размещения у себя на сайте, каждая ссылка уникальна. В параметре ссылки
указывается параметр-идентификатор партнера.
http://site.ru/?pid=идентификатор_партнера
Данный идентификатор запоминается в сессию и cookie посетителя пришедшего на
витрину с сайта партнера. Данный идентификатор определяет код заказа
отправляемый по СМС, и бек-линки на сайт партнера.

Создание проекта

Для начала работы системы Вам необходимо зарегистрировать новый сервис. При
этом следует различать регистрацию для доступа на сайт «smsrent.ru» и
регистрацию в системе биллинга:
- доступ к ресурсу smsrent.ru имеют все пользователи, имеющие WAP паспорт.
Процедура получения паспорта несложна и заключается в воде личных
данных в сервисе wappassport.ru.
- регистрация в системе биллинга заключается в предоставлении информации
о проекте, в котором планируется использовать арендуемые короткие номера.
Данная процедура осуществляется непосредственно на сайте smsrent.ru для
авторизованных пользователей. Опишем данную процедуру подробнее:

o Тип подключаемого проекта – выбираем «аренда готовой SMS партнерской
программы».
Если Вы еще не имеете проектов в сервисе smsrent.ru то Вам будет
предложено заполнить поля ФИО и ICQ для связи. При последующих
регистрациях сервисов эти данные вводить больше не требуется. Заполните
эти поля реальными сведениями.
o E-mail – введите адрес почтового ящика, созданный специально для
обслуживания текущего проекта. На данный email Вам будут высылаться
технические уведомления по работе сервиса, а также результат выплат
Вашим суб-партнерам.
o WMZ кошелек – кошелек, на который будут переводиться заработанные
деньги. Доступны Z и R кошельки.
o Адрес сервиса – интернет адрес Вашего проекта. Укажите здесь именно тот
домен который Вы рассчитываете использовать в подключаемом сервисе.
Учтите тот момент, что сервис фактически будет располагаться на нашем
сервере, и поэтому на указанном Вами домене будет необходимо сменить
список DNS серверов (обратитесь к Вашему регистратору домена для
проведения данной процедуры).
ns1.smsrent.ru
ns2.smsrent.ru

75.126.208.75
75.126.241.26

o Название – короткое название Вашего сервиса.
o Описание – для данного типа сервиса можно не заполнять.
o Добавление префиксов к проекту – в данном разделе осуществляется
создание составных префиксов (сообщения отсылаемого пользователем).
Для начала выберите префикс первого уровня из имеющихся (обратите
внимание на списки доступных номеров по префиксам первого уровня), затем
допишите «Добавочный префикс» (не менее 3х латинских символов) по
своему усмотрению – в результате их соединения и получается Ваш префикс,
и если он не занят, то префикс будет добавлен к сервису. Вы можете
подключить несколько префиксов.
o Ваше примечание – пометки или пожелания по подключению сервиса.
После введения всех требуемых данных нажмите на кнопку «Отправить». Теперь
Ваш сервис зарегистрирован и поставлен в очередь на проверку администрацией.
После проверка всех указанных данных, и изменения DNS зон на домене
администратор может активировать или временно заблокировать проект до
исправления указанных данных. Об изменении статуса проекта Вы будете
уведомлены по указанному email.

Тонкая настройка сервиса

Как только DNS сервера обновятся и проект будет активирован, Вам станет
доступной настройка арендуемой партнерской программы.

Существует несколько групп настроек:
¾ Настройка цвета – здесь Вы можете изменить цветовое решение различных
элементов страниц витрины партнерской программы. Для этого необходимо
кликнуть на коде цвета редактируемого элемента и выбрать желаемый
оттенок. Выбранный оттенок в режиме реального времени можно просмотреть
так как он бы выглядел на реальной странице витрины.

¾ Настройка макета витрин – в этом разделе Вы можете подстроить структуру
витрины под себя (изменить логотип, название ссылок; добавить баннеры и
счетчики).
¾ Настройка макета партнерской программы – аналогичный раздел, только
изменяется структура страниц партнерской программы.
¾ Настройка стоимости кода доступа – данный раздел предназначен для
определения стоимости доступа к контенту. Выбирается количество
отсылаемых СМС и их стоимость. В связи с тем что на стороне оператора
существуют ограничения по приему СМС в единицу времени, максимальным
значением количества СМС является 2.

Управление партнерской программой

Данная опция доступна только для активного проекта, ссылка на панель управления
находится рядом с соответствующим проектом.
Управление партнерской программой реализовано в виде отдельной WEB-админ
панели, по умолчанию для доступа создается аккаунт имеющий логин root и пароль
root , это Ваша учетная запись как администратора партнерской программы.

Настоятельно Вам рекомендуем в рамках безопасности, после первого входа в
админ интерфейс сменить пароль учетной записи root. Для этого нажмите в верхнем
левом углу кнопку «inno.admin» и из выпадающего списка выберите
«Администраторы -> Весь список».

Далее в открывшимся списке администраторов нажмите напротив аккаунта root
ссылку «Изменить», введите новый пароль, нажмите сохранить. Готово, пароль
главной учетной записи изменен, система вас попросит перезайти в админ панель
уже по новому паролю.
Так же Вы можете создать новые учетные записи администраторов партнерской
программы, ограничив их права на выполнение некоторых операций.
Например, разрешить редактировать и добавлять новости, но запретить просмотр и
редактирование суб-партнеров.

До запуска партнерской программы, и набора суб-партнеров Вам необходимо
выставить партнерское отчисления – «Тарифы».
Для этого зайдите в меню «Управление партнерской программой -> Тарифы»,
нажмите ссылку «изменить» напротив тарифа по умолчанию. Вам откроется таблица
тарифов разбитая по коротким номерам. Вам необходимо ввести «Ставку» (выплата
суб-партнеру за 1 СМС) по каждому оператору. «Ставку» следует рассчитывать
исходя из выплат Вам по каждому оператору (выплата Вам указанна в столбце
«Комиссия»).
При этом Ваша прибыль с 1 СМС запроса суб-партнера рассчитывается как разница
«Комиссия» минус «Ставка». То есть если Вы планируете получать 20 центов с 1 СМС
запроса суб-партнера, с оператора по которому выплата Вам («комиссия»)
составляет 3.6 доллара, то в поле «ставка» Вам необходимо ввести 3.4 .
Для Вашего удобства ввода ставок предусмотрено поле «%», Вы можете ввести в
него тот процент выплаты партнеру от значения поля «Комиссия», который готовы
платить партнеру, при этом поле ставка будет рассчитано автоматически.
Примечание: Дробная часть должна быть отделена от целого числа символом точки
а не запятой!
После настройки ставок для суб-партнеров, можно приступать к их поиску и запуску
Вашей партнерской программы.

Если Вам не помог данный документ и остались вопросы, то Вы можете обратиться в
службу технической поддержки сервиса:
Руководитель службы поддержки

Служба технической поддержки

Сергей Арсеничев
ICQ 94-777-4

Илья Петров
ICQ 93-777-4

Удачных продаж и крупных партнеров!
support@smsrent.ru
http://smsrent.ru/

