


SMS-МАРКЕТИНГ 

• SMS-Маркетинг - это таргетированная SMS (СМС) 
рассылка по базе абонентов Оператора. 

• SMS-рассылка - один из самых эффективных и недорогих 
средств взаимодействия с Вашими потенциальными 
Клиентами. Мобильный телефон всегда с собой, а 
вероятность прочтения SMS достигает 99% благодаря так 
называемому эффекту «непрочитанного SMS». 

• SMS-рассылка наряду с другими решениями для 
мобильного маркетинга может идеально вливаться в 
общую схему BTL-акций, программ мотивации, 
лояльности и других маркетинговых активностей. 



ТАРГЕТИРОВАННАЯ SMS-РЕКЛАМА ЭТО: 

• Доступный охват по  Узбекистану – более 300 000 Абонентов, 
подписанных на услугу. 

• Персонализированное обращение к Вашему Клиенту. 

• Формирование индивидуальных выборок для каждой рекламной 
кампании. 

• Лояльность Абонентов (согласие на рассылку) контролируется на 
уровне Оператора. 

• Более 50 параметров таргетирования, основанных на биллинге и 
поведенческих характеристиках: 

 Город, пол, возраст и интересы; 

 Средний счет на мобильную связь в месяц (АРПУ); 

 Операционная система и модель телефона; 

 Наличие трафика в мобильном интернете;  

 Международный, внутрисетевой роуминг, частота и направления; 

 Подписки на сервисы, акции; 

 Тарифный план и другие. 



ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ SMS-РАССЫЛОК 

• Информирование о новых поступлениях, 
распродажах и т.п. 

• Предоставление дополнительных персональных 
скидок. 

• Приглашение на различные мероприятия. 

• Рассылка напоминаний, важных для Клиента. 

• Предоставление дополнительной важной для 
Клиента информации, связанной с 
деятельностью Вашей компании. 

Это ведёт к увеличению интереса 
Клиента и росту продаж !  



Низкая цена одного 
контакта  

Более 90% просмотров в 
первые 5 минут после 

отправки 

Экономия бюджета при 
отправке SMS только 
на активные номера 

Торговые предложения, 
отправленные по SMS, 
конвертируются на 40% 

выше всех остальных 

Прием SMS не зависит 
от модели телефона и 

работает даже на 
самом простом 

телефоне 

SMS хранятся в телефоне, 
который Клиент всегда 

носит  с собой 

ШЕСТЬ ПРИЧИН ПОЧЕМУ SMS-РАССЫЛКА –  
ЭТО ВЫГОДНО И ЭФФЕКТИВНО 



Специальная платформа 
позволяет отправлять 

тысячи SMS-сообщений 
с Вашего компьютера. 

SMS-сообщения 
отправляются от имени 

Вашей компании или 
продукта. Поддержка 

длинных SMS до 6 частей. 

Готовая база Абонентов, 
готовых получать Ваши 
SMS по всей Республике 

Узбекистан. 

Вы всегда можете 
получить отчёт о 

доставленных SMS-
сообщениях. 

Преимущества 
работы с нами 



Стоимость одного SMS-сообщения, исходя из 
количества доставленных  Абоненту, Сум 

< 50 000 135 

50 001 – 100 000 118 

100 001 – 500 000 101 

500 001 – 1 000 000 85 

> 1 000 000 68 

ТАРИФЫ 



Телефон: 
+(998 99) 844 4529 
+(998 90) 178 6000 

E-mail: 
elena@media.uz 
timur@media.uz   

Telegram: 
+(998 90) 353 7818 
+(7 926) 271 2604 

ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ,  
ТОГДА ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ НАМ! 

Web: 
www.finmedia.uz 

mailto:elena@media.uz
mailto:timur@media.uz

