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Коммерческое предложение на предоставление услуг по организации каналов для передачии

получения SMS-сообщений.

Наш опыт

На сегодняшний день передача и получение SMS-сообщений уже является удобным решением

для ряда крупнейших Intemet-сервисов Uzneta:

У нас значительный опыт предоставления услуг частным предприятия, компаниям,

предпринимателям и их бизнесу. Нашими клиентами являются крупнейшие компании различных

сфер деятельности.

Наши предложения

Мы предлагаем Вам возможности отправки и приема SMS-сообщений от всех мобильных

операторов РУз;

- Отсутствие абонентской платы;

- Предоставление платформы (персонального кабинета) для отправки и приема SMS-

сообщений;

- Реализация подключения через шифрованный протокол https c предоставления API,

стоимость услуги подключения через шифрованный протокол https - 200 000 сум единоразово;

- Возможность отправки SMS-сообщений с короткого четырехзначного номера «XXXX»;

- Возможность привязки короткого номера к NICKNAME (Альфа-имени) и отправка по нему,

стоимость подключения услуги - 500 000 сум единоразово;

- Также, предлагаем Вам ознакомиться с текущей тарифной сеткой на услуги SMS-сообщений.

Мы всегда готовы обсудить Ваши предложения для дальнейшего и тесного сотрудничества.

Тарифная сетка.

До 10 000 смс 84,21 сум (стоимость 1 смс)

От 10 001 смс - 50 000 смс 63,15 сум (стоимость 1 смс)

От 50 001 смс - 100 000 смс 50,52 сум (стоимость 1 смс)

От 100 001 смс - 300 000 смс 42,10 сум (стоимость 1 смс)

От 300 001 смс - 1000 000 смс 39,85 сум (стоимость 1 смс)

Свыше 1 000 000 смс 37,99 сум (стоимость 1 смс)

Рекламные смс для оператора UCELL 115 сум

Стоимость подключения Альфа-имя

(NICKNAME)

500 000 сум (единоразово)

Подключение по API 200 000 сум (единоразово)

Количество символов SMS-сообщения составляет: - Латинскими символами - 160

- Кириллическими символами - 70
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Наши преимущества 

- Постоянная доступность - количество людей, ежедневно использующих мобильную связь, 

превышает людей, пользующихся сетью Интернет. 

- Удобство доставки - SMS-сообщения от нашей платформы гарантированно получают абоненты 

всех сотовых операторов Узбекистана. 

- Отчетность - платформа формирует отчетность о работе системы, статистику SMS-оповещений 

адресатам в режиме реального времени. 

- Защищенность - безопасность и полная конфиденциальность передаваемой информации. 

- Гибкость - возможность настройки пользователем в Персональном кабинете. 

Каждый клиент получает в свое распоряжение Персональный кабинет пользователя на нашем 

сайте, также предоставим Вам бесплатно 10 SMS- сообщений до заключения договора, чтобы Вы 

смогли протестировать, отладить и проверить работу SMS- платформы. 

Подробную информацию о работе 

SMS- платформы вы можете узнать по телефонам: 

Константин (+998 97) 707 01 70 

Ильнур (+998 90) 971-13-22 7/24 

Офис (+998 71) 253 60 24 

И на SITE: www.getsms.uz,www.uzsms.uz 

Услуги лицензированы 

http://www.getsms.uz/
http://www.uzsms.uz/

