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SMS Online — мультиканальная платформа рассылки

SMS Online – надежный партнер по рассылке сообщений 
через SMS, Viber Messenger и социальную сеть ВКонтакте.

Более 12 лет наша компания предоставляет широкий спектр 
решений по уведомлениям для сервисов своих Партнеров. 

Возможности платформы SMS Online включают
в себя все доступные на сегодняшний день способы
уведомлений клиентов с использованием номера
телефона.

Платформа позволяет настраивать способы
и порядок переотправки сообщений по каналам.
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Источник: TNS Web Index, декабрь 2016, 
Россия (0+, 12–64 лет), MAU, только веб, % 
от пользователей рунета

• Более 97 000 000 человек ежемесячно пользуются ВКонтакте.

• 5 000 000 000 сообщений отправляется каждые сутки.

• Активная аудитория мессенджера ВК: 82 000 000 человек ежемесячно.

• 77% аудитории — пользователи мобильных платформ.

• 1 000 000 000 отметок «Нравится» в сутки.

• 5 место среди самых посещаемых сайтов в мире по версии SimilarWeb.

ВКонтакте — растущая социальная сеть 
экономически активной части населения

Демография пользователей ВКонтакте 

Источник: ВКонтакте, vk.com 2017
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Отправка идет от имени сообщества ВКонтакте.

Уведомления появляются на сайте и в приложении ВКонтакте.

Используется номер телефона, не нужно знать id анкеты пользователя ВКонтакте.



Получение сообщений пользователем Вконтакте

Схема работыРассылка сообщенийВКонтакте

Рассылки 
во ВКонтакте

Перед первым сообщением пользователю ВКонтакте
Социальная сеть автоматически показывает предупреждение.

Пользователь может отписаться от получения ваших рассылок.
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Схема работы
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1. Партнер направляет сообщения на мультиканальную платформу рассылки SMS Online.

2.   SMS Online направляет сообщения с номерами телефонов в социальную сеть ВКонтакте 
с указанием имени сообщества Партнера, от которого производится рассылка.

3.   Пользователи ВКонтакте получают уведомления в личные Сообщения от имени сообщества Партнера.

1.                                    2.                       3.
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Рассылка сообщений в ВК 
через личный кабинет

Прием ответных сообщений 
от пользователей ВК

Отправка по API со скоростью 
500 сообщений в секунду

Отправка по SMS и Viber, если 
абонент не пользователь ВК

Возможности

Возможности платформы SMS Online

Рассылка сообщенийВКонтакте
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ВозможностиРассылка сообщенийВКонтакте

Регистрация имен отправителей 
по SMS и в Viber на любом языке

Диалоги с пользователями

Галерея изображений 
для рассылки

Удобный конструктор рассылок
с импортом из Excel

Планировщик 
рассылок

Трекинг статусов сообщений 
и нажатия ссылки

Многопользовательский кабинет 
с разграничением доступа 
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Возможности личного кабинета



ВозможностиРассылка сообщенийВКонтакте

Варианты использования сообщений ВКонтакте

Оценка качества обслуживания 
– обратная связь с клиентом.

Верификация аккаунта через 
ссылку, а не проверочный код.

Прием заказа через диалог 
Вконтакте вместо звонка.

Deep link в ссылке: звонок, 
маршрут, своё приложение и т.п.
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Согласование 
со ВКонтакте 

Согласование вашего 
сообщества (группы) в 
качестве Имени отправителя.

Необходимые шаги для запуска рассылок

Начало работыРассылка сообщенийВКонтакте
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Заключение 
договора 

Договор с SMS Online на 
мультиканальную рассылку 
сообщений

Старт 
рассылки!

Импорт данных в личный 
кабинет или интеграция по 
API в вашу CRM.

1. 2. 3.
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Свяжитесь с нами!

СотрудничествоРассылка сообщенийВКонтакте
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Мультиканальные рассылки 
сообщений через SMS, Viber, ВКонтакте
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