Easy-SMS to Insurance

мобильные решения для страховых компаний

Easy-SMS to Insurance:

индивидуальный подход для решения Ваших задач

Современный уровень развития
страховых продуктов подразумевает
постоянную связь с их пользователями:
•Своевременное оповещение клиентов
•Различные нотификации
•Напоминания о сроках окончания
действия полисов
•Предложения новых услуг
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Традиционная реклама в СМИ в условиях большой
конкуренции теряет свою эффективность и не дает
Вашему клиенту полноты понимания преимуществ
именно Вашего продукта!
А установка персонифицированного контакта с
Вашим клиентом может обойтись в кругленькую
сумму, поэтому целесообразно использовать новые
технологии, позволяющие достигать высоких
результатов.
Sms – рассылки от EASY-SMS позволят Вам
установить контакт с каждым Вашим клиентом,
предоставив ему всю интересующую информацию.
Быстро!
Удобно!
Недорого!
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Мы не делаем рекламу!
Мы не рассылаем СПАМ!
Мы предлагаем эффективные комплексные решения для Вашего бизнеса!

Easy-SMS to Insurance:
SMS-рассылка

SMS рассылка - это быстрый и надежный способ донести до клиентов информацию
о времени приема, получении результатов анализов, новых услугах, скидках и
акциях, действующих в Вашей компании.

Смс информирование через смс рассылку позволит Вам установить надежные
отношения со своими клиентами..
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Примеры смс сообщений для смс рассылки:
• Уважаемый Клиент! Рады сообщить, что Клиника НОВОМЕД присоединилась к программе
ДМС с 12.06.13.
•Спасибо что воспользовались нашими услугами! Ваш полис КАСКО будет готовы 29.03.2013.
Уточнить готовность можно узнать по телефону +7-495-859-7841 или на сайте www.insurance.ru
•Ваши документы готовы. Ждем Вас по адресу: Покровка 25/1 каб. 112. Дополнительная
информация по телефону +7-495-859-7841 или на сайте www.insurance.ru
•Уважаемая Алла Сергеевна, напоминаем Вам что Ваш полис ОСАГО имтекает 22.05.13. Не
забудьте продлить полис. Дополнительная информация по телефону +7-495-859-7841 или на
сайте www.insurance.ru
•
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Задачи, решаемые с помощью СМС рассылки:
•возможность

за несколько минут оповестить большое

количество клиентов;
•персональные
•возможность

уведомления для каждого клиента ;

регулирования времени посещений;

•нотификация статусов рассмотрения дела;
•Информирование

продуктов;
•рост

о новых услугах и страховых

популярности Вашей компании;
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SMS-рассылка / Возможности интеграции с Вашей CRM
Наш сервис для отправки СМС может быть легко интегрирован в уже
имеющуюся у Вас CRM. Это позволит Вам:
• Полностью автоматизировать процесс: система сможет сама высылать СМС сообщения
Вашим клиентам в соответствие прописанным сценариям без участия персонала.
•Минимизировать трудозатраты на повторный контакт с клиентом. Сколько потребуется
времени Вашим сотрудникам чтобы обзвонить 10000 клиентов? Наша платформа сделает
это в среднем за 20 секунд!
•Нет необходимости вручную планировать рассылки из Личного Кабинета. Все происходит в
автоматическом режиме.
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Это удобно:

Нет необходимости выбирать, покупать, тестировать и настраивать
дополнительное программное обеспечение.
Достаточно компьютера или КПК с выходом в Internet.
Возможность выбора имени отправителя (Sender).
Это быстро:
Скорость отправки СМС- сообщений через SMPP протокол выше, а
временные интервалы между отправкой сообщений меньше, чем
через GSM канал.
Это надежно: Интернет канал лучше защищен от неприятностей и перегрузок в
праздничные дни.
Гарантированная доставка (если в момент отправки телефон абонента
выключен или недоступен, SMS хранится 72 часа).
Это понятно: Вы в любой момент можете получить полную информацию по
отправленным СМС и израсходованным средствам.
Это экономно: Стоимость одного СМС сообщения при массовой рассылке гораздо
ниже стоимости отправки СМС с Вашего мобильного телефона.
Оплата только за доставленные SMS.
Отсутствие скрытых платежей и абонентской платы.

Easy-SMS to Insurance
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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