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Введение  

Одним из наиболее эффективных маркетинговых инструментов продвижения ваших 

продуктов и услуг являются рассылки - Viber\SMS. Информируйте потенциальных и 

существующих клиентов и партнеров о различных событиях, рассылайте новости или рекламу. 

Viber\SMS - рассылка  

Данная услуга позволяет осуществлять рассылку сообщений вашим клиентам - это удобный и 

недорогой способ мгновенного информирования большого количества абонентов с помощью 

отправки им сообщений на телефон.   

Задачи отправки рассылки:  

• информирование клиентов о всевозможных акциях, событиях, скидках и специальных 

предложениях;  

• уведомления о новостях, анонсах мероприятий, приглашения;  

• поздравления с праздниками, днями рождения, знаменательными событиями;  

отчетность клиентам о готовности или состоянии заказа, или выполнения работ.  
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1. Раздел [Viber\SMS]  

1.1. Настройка учетной записи провайдера рассылки   

Перед созданием рассылок необходимо настроить учетную запись провайдера.  

Откройте справочник «SMS\Viber рассылки альфа-имена» в настройках системы.  

  

  
  

Добавьте запись для своего провайдера рассылки, заполнив все необходимые поля.  

  

 

1.2. Процесс создания новой рассылки [Viber\SMS]  

  

Для создания новой рассылки необходимо зайти в Рабочее место (1), в перечне разделов 

найти [Viber\SMS] (2). Далее необходимо нажать на кнопку «Добавить» (3):  
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Система откроет новое диалоговое окно для ввода данных. Окно условно делится на две 

части: первая – это основная информация; вторая – это детали рассылки.  

  

1.3. Правило заполнения основной информации [Viber\SMS]  

  

  
  

Для корректной отработки/отправки новой рассылки необходимо заполнить следующие 

поля:  

1. «Название*» - текстовое поле для заполнения, в котором указывается название 

рассылки. Данное поле обязательно к заполнению;  

2. «Статус рассылки» – выпадающий список значений. По умолчанию установлено 

значение «В планах»;  

3. «Рассылать с» - если необходимо выполнить рассылку с определённой даты и 

времени, то в данном поле указывается данная информация;  

4. «Кампания» - данное поле заблокировано для редактирования и автоматически 

заполняется связь рассылки с маркетинговой кампанией.  
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5. «Ответственный» - авто заполнение значением по имени пользователя;  

6. «Альфа-имя*» Система откроет диалоговое окно для выбора учетной записи 

провайдера рассылок.  

  

  

 

  

1.4. Правило заполнения деталей рассылки  

1.4.1. Вкладка «Сообщение»  
  

Данная вкладка служит для детализации данных в рассылке.  

Важно!   
Если у контакта указано несколько контактных номеров телефона, такие как  
рабочий, мобильный, домашний, то рассылка  Viber \ SMS   отработает на  
указанный мобильный телефон, который является основным   
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1. «Тип Viber сообщения» - выпадающий справочник значений:  

• Картинка – рассылка в виде картинки, без текста;  

• Текст – текстовая рассылка;  

• Текст + картинка + кнопка – такой тип рассылки содержит в себе все три 

перечисленные составляющие и с указанной последовательностью:  

  

Текст  

Картинка  

Кнопка  

  

2. «Тип рассылки сообщения*» – выпадающий справочник значений: sms, viber, 

sms-viber, из которого необходимо выбрать тип, т.е. в каком виде будет рассылка. 

Данное поле является обязательным для заполнения.   

При выборе типа рассылки «sms-viber» система выполнит отправку в следующей 

последовательности: сначала система будет обращаться к viber, если сообщение 

не будет доставлено, то далее система выполнит отправку в виде sms. Если на 

viber сообщение не пришло, а в настройках были указаны картинка и кнопка для 

перехода, то в sms сообщении будет только текст.  

3. «Текст сообщения*» - текстовое поле для заполнения. В данном поле можно 

писать на кириллице и латинице. Обращаем ваше внимание на поле 

«Сообщений/символов» (7), оно фиксирует количество символов и сообщений. 

Одно сообщение-рассылка может содержать максимально пять сообщений. Так 

же, есть разница в количестве символов. Если сообщение написано латиницей, то 

максимальное количество символов равно 160 на одно сообщение. Если 

кириллицей, то 70 символов на одно сообщение;  

  

Участвуй в акции и 

получи бонусы к 

сезонным скидкам!  

  

Получить бонусы!  
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4. «Ссылка на изображение» - текстовое поле для заполнения. В данное поле 

необходимо вписать ссылку/адрес изображения. Ссылка должна быть прямой и 

в конце содержать расширение изображения (например, jpg). Ограничений по 

размеру изображения нет. Данное поле предназначено только для типа рассылки 

viber, sms-viber.  

5. «Ссылка перехода» - текстовое поле для заполнения. В данное поле необходимо 

вписать ссылку/адрес на страницу перехода. Ссылка должны быть прямой или с 

наличием www, https.   

Важно! Начало ссылки не должно содержать цифры.  

6. «Заголовок кнопки» - текстовое поле для заполнения, в которой указывается 

название кнопки.  

Важно!  

1. Некоторые провайдеры некорректно обрабатывают текст сообщения, если 

они начинаются с символов -,”,’,+,%.         В связи с этим рекомендуем 
начинать текст сообщения со слова (например, Внимание!...).  

2. Если viber установлен на ПК, то рассылка с типом viber, sms-viber приходить 

не будет. Этот тип только для мобильного приложения.  

3. Если при выбранном типе рассылки сообщений «sms-viber», сообщение 
отправилось в виде sms, то промежуток времени отправки 

регламентируется настройками провайдера.  

  
1.5.1. Вкладка «Аудитория»  
Данная вкладка служит для определения аудитории, которая получит рассылку. 

Аудитория может быть от одного получателя до группы получателей.   

Вкладка содержит деталь «Аудитория рассылки». В которой два варианта 

добавления аудитории: добавить один контакт или группу контактов.  

  
При клике на «Добавить контакт» система открывает справочник, в котором 

необходимо выбрать контакт. В данном окне можно выбрать несколько 

контактов.   
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Если для рассылки необходима определенная аудитория, то такую группу 

контактов можно создать или выбрать существующую в разделе [Контакты].  

  

После выбора аудитории они отображаются на интерфейсе:  

  

1.5. Запуск рассылки [Viber\SMS]  

После заполнения всех полей, необходимо запустить рассылку нажав на кнопку 

«Запустить рассылку» (1)  
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Далее появится информационное сообщение об подтверждении рассылки  

  
  

Если Вы не запустили рассылку, то она остается в планах и не стартует в выбранное 

время.  

  

1.6. Проверка результата отправки рассылки [Viber\SMS]  

После отправки рассылки можно проследить статус отправки, нажав на кнопку 

«Обновить статусы» (2):  

  
  

Во вкладке «Аудитория» система сформирует статусы получения:  

  


