


 Компания «Sky Media Service» предоставляет полный комплекс услуг мобильного 
маркетинга с 2010 года. 
  Мы предлагаем внедрение наших SMS-решений для эффективной реализации 
потребностей наших партнёров. 

Немного о нас 

http://www.sky-ms.ru/


Большинство промо акций подразумевают, что 
приобретая конкретную единицу товара, участник 
регистрирует свою покупку в системе организатора. 
 
Не секрет, что наиболее удобным способом 
регистрации для покупателей является отправка SMS. 
Он позволяет импульсно принять участии в акции, без 
дополнительных действий, а так же без риска 
отложить «на потом». 
 

Удобство SMS в промо акциях 



Регистрация через SMS успешно реализуется в 
различных акциях, для участия в которых, 
покупателю достаточно просто прислать код 
товара или номер чека. 
 
Но как быть в тех случаях, где механика 
акции требует от участника не просто прислать 
цифровой код, а зарегистрировать сам кассовый 
чек? Как избавить участника от необходимости 
регистрироваться и загружать чеки через 
отдельный сайт? 
 

Регистрация кодов 



 
 
 

Сервис «SMS-Чек» 

Для решения этих задач мы предлагаем нашу уникальную 
разработку - «SMS-Чек». 
 
 
  
Благодаря ей регистрация чеков для 
участников акции будет такой же 
надёжной, как при загрузке через 
сайт, но при этом такой же быстрой и 
мобильной, как при отправке SMS.  
 
Это способствует существенному 
увеличению количества регистраций, 
а следовательно - большей 
результативности акции. 



 
 
 

Принцип работы сервиса 

Для того чтобы зарегистрировать чек, участник отправляет SMS 
на короткий номер и в ответном сообщении получает ссылку на 
страницу загрузки чеков.  
Сделав снимок чека (или выбрав нужный снимок из 
имеющихся в памяти телефона), участник загружает чек в 
систему. 
Загруженный чек мгновенно отражается в Личном кабинете, с 
возможностью просмотра изображения и статистики. 
 
  



 
 
 

Гибкость персонализации сервиса  

• Выбор короткого номера и префикса. 
• Использование собственного 

доменного имени, или выделение  
имени в зоне ***.sms-check.online  

• Цветовая схема, название и логотип 
акции на странице загрузки чека 

 
  
• Возможность размещения 

дополнительных полей для 
заполнения участником 
(выбор торговой сети, ФИО, 
согласие с Правилами акции, 
и т.д.) 



 
 
 

Тарифы и ценообразование 

 
 
 
  

Аренда сервиса «SMS-Чек»  - 50 000 Рублей/Месяц 
 
Включает в себя: 
• Предоставление короткого 4-значного номера, с тарификацией для абонентов – 0 
Руб. 
• Префикс с максимальным количеством синонимов исключающих ошибки абонентов  
• Настройку типовой технической логики акции 
• Персонализация страницы загрузки чеков 
• Обработку входящих SMS в соответствии с логикой акции 
• Согласование акции со всеми сотовыми операторами 
• Предоставление (или передача) онлайн статистики, включая чеки (ЛК/API) 
• Персональный менеджмент 
 
Оплачивается отдельно по итогам месяца: 
Входящее SMS от абонента – 1,90 Руб.  
Ответное SMS-сообщение абоненту – 1,90 Руб. 
 
 



ООО «Скай Медиа Сервис» 

 

           Адрес: 127055, г. Москва, 

 Полесский проезд, д. 16, стр.1. 

 

           Телефоны: 

+7 (800) 550-41-43 (Бесплатно по РФ) 

+7 (495) 545-41-43 (Москва) 

По вопросам подключения 
сервиса: development@sky-ms.ru 

 

 Контакты 


