Федеральный агрегатор
целевых рассылок для бизнеса
"Альянс Телеком"

Работаем во всех регионах РФ

Настроим поток клиентов
в Ваш бизнес
с помощью целевых рассылок!

ЧТО ИМЕННО МЫ ДЕЛАЕМ?

Подбираем целевую
аудиторию (базу)
под Ваш товар или
услугу

Делаем массовую
рассылку Вашего
предложения в
Вайбере

Дублируем Вашу
рассылку
будущим клиентам
по СМС

Вы получаете
посетителей на сайт,
звонки, заявки и
обращения от новых
клиентов

ПОЧЕМУ 9 ИЗ 10 КОМПАНИЙ ВЫБИРАЮТ НАС:

1. Мы осуществляем только законные рассылки.
Наша компания как исполнитель по договору несёт всю юридическую
ответственность за рассылку.

2. Рассылка ведётся только по целевой аудитории.
Вашу рекламу получат именно те абоненты, которые заинтересованы в Вашем
предложении. Никакого спама, только персональное обращение к каждому.

3. Вся наша работа и отчётность максимально прозрачна.
Мы работаем только через официальные, проверенные каналы рассылок,
предоставляем полную отчётность, рекомендации, закрывающие документы и т.д.

4. Мы можем прогнозировать результат рассылки для Вашего бизнеса.
Мы работаем с 2006 года, поэтому Вы можете просто сказать, какой товар или
услугу надо продать и мы подберём целевую базу и текст для рассылки, которые
уже показали хороший результат в других бизнесах.

5. Мы гарантируем результат по договору.
В случае отсутствия эффекта от рассылки, мы возвращаем Вам все деньги в
течение 1 дня. Вы ни чем не рискуете.

Наши официальные каналы рассылок:

СКОЛЬКО ВЫ ПОЛУЧИТЕ КЛИЕНТОВ С РАССЫЛКИ?

Предложения для B2B:
Услуги и товары для бизнеса, опт, партнёрство,
реклама и т.д.

до

37 000

целевых посетителей Вашего сайта

за 155 000 руб. в месяц

100 000 отправленных
сообщений

Примеры выборки целевой
аудитории:

при конверсии сайта 1 из 100 посетителей

370 новых клиентов в месяц!

+ руководители компаний;
+ география бизнеса (город, область и
т.д.);
+ собственники фирм;
+ владельцы коммерческой недвижимости;
+ индивидуальные предприниматели;
+ выборка по размеру организации;
+ правовая форма: ООО, ИП, ПАО и т.д.;
+ выборка по году регистрации компании;
+ выборка по типу компании: магазин,
оптовик, производитель, дилер и т.д.;
+ выборка по ОКВЭД;
+ выборка по сфере бизнеса: услуги,
товары, транспорт, ремонт и пр.

Предложения для B2С:
Товары и услуги массового потребления, розница

до

28 000

целевых посетителей Вашего сайта
за 155 000 руб. в месяц

100 000 отправленных
сообщений

Примеры выборки целевой
аудитории:
+ пол, возраст, наличие детей;
+ география (по районам города,
с точностью до станции метро);
+ сотовый оператор, наличие смартфона;
+ профессиональные интересы;
+ клиенты определённых фирм;
+ владельцы автомобилей (с выборкой
стоимости авто и марки);
+ владельцы недвижимости (тип
недвижимости и стоимость);
+ наличие работы;
+ готовность инвестировать;
+ наличие зарубежной недвижимости

при конверсии сайта 1 из 100 посетителей

280 новых клиентов в месяц!

Примеры рассылок
SMS сообщения:

Viber сообщения:

Единая цена на рассылку = 1,55 руб./сообщение
100% гарантия
окупаемости!

500 000 сообщений
Цена: 658 000 руб. 775 000 р.
Скидка: 15%
Экономия: 117 000 руб.
Сроки рассылки: 3 месяца
Например: вся премиумаудитория Вашего региона
Поступят 900-1500
звонков/обращений/заявок
Сэкономит Вам 15 лет
звонков клиентам
Подходит для региональной
рекламной кампании

200 000 сообщений
Цена: 294 500 р. 310 000 руб.
Скидка: 5%
Экономия: 15 500 руб.
Сроки рассылки: 1 месяц
Например: все собственники
бизнеса одного города

40 000 сообщений
Цена: 62 000 руб.
Сроки рассылки: 7 дней
Например: жители одного
района Вашего города

Поступят 400-560
звонков/обращений/заказов

Поступят 35-60
звонков/обращений/заходов
на сайт

Сэкономит Вам 7-10 лет
обзвона клиентов

Сэкономит Вам 2-3 года
холодного обзвона базы

Персональный менеджер за
наш счёт!

Подходит для тестирования
ниши или продукта

Подходит для работы с B2B
сегментом

Наши клиенты:

Посмотреть примеры текстов наших клиентов можно в группе в ВК: https://vk.com/sms__rf

Помимо смс и Вайбер рассылок мы предоставляем самый эффективный
канал массовой коммуникации с клиентами:

Система автоматического обзвона
Голосовая рассылка по Вашим клиентам
Подробней об услуге в видео: https://youtu.be/xgNf_1V6nZI

Причины заказать голосовую рассылку
в Альянс Телеком
Ваш клиент примет звонок с живым человеческим
голосом, а не роботом (как у других)

Если номер клиента был занят или отключён, мы будем
перезванивать ему автоматически каждый час

Звонок клиент получает с Вашего номера он всегда знает, куда перезвонить

После завершения звонка клиент получает СМСнапоминание с контактной информацией

На следующий день клиент получает Ваше развёрнутое
рекламное сообщение в Вайбер

Все звонки записываются и выгрузка предоставляется
Вам БЕСПЛАТНО !

Почему авто-обзвон работает лучше
других каналов рекламы?
1) Вы опережаете конкурентов

Менеджер конкурента будет обзванивать 10
тысяч потенциальных клиентов целый год

Автообзвон справится с 10 000
номерами за 5 часов

2) Вы эффективно вкладываете рекламный бюджет

Год работы менеджера стоит
450 000 - 780 000 рублей

Голосовая рассылка на 10 000 номеров
стоит всего 25 000 рублей

3) Вы используете современные технологии

Открываемость, к примеру, почтовых
рассылок от 0,2 до 19%

Голосовая рассылка даёт охват
от 78 до 95% получателей

По сути, Вы оплачиваете только сотовую связь с Вашими клиентами
Сбор и проверка базы, составление текста, запись голоса в студии,
персональный менеджер, запись звонков и сам сервис - всё за наш счёт

Медиа-холдинг "АЛЬЯНС ТЕЛЕКОМ"
Адрес: г. Москва, Ногинский район,
Электроугли, ул. Школьная, д. 31 А
8 800 500 73 27
Представительство в Европе: Италия, ЭмилияРоманья, Римини, Viale Regina Marherita, 201C,
10. тел. +393202503354
Представительство в США: тел. +17312175342

Официальное представительство:
88005007327@alians-telekom.ru

+7 980 535 20 27
ОГРЮЛ: № 1083668022492 от 04 июня 2008 г.
ИНН / КПП: 3662134682 / 366301001 от 24.10.2008 г.

