Начинаем работать c discount-vip.ru!
Ранее мы научились отправлять одиночные смс, теперь приступим к рассылке смс по ВАШЕЙ
клиентской базе.
Первым этапом создадим телефонную базу. Она должна быть сделана в EXCEL
Пример (так же есть прикрепленный файл с примером)

*Все данные должны быть в разных ячейках.
*Данные могут быть в любом порядке, при загрузке базы можно будет поменять название
ячейки)
*База может состоять только из телефонных номеров.
Теперь загрузим нашу базу в Личный Кабинет. Это нуж но будет сделать один раз.
Заходим на сайт, регистрируемся
Рекомендуем использовать браузеры

Opera, Mozilla Firefox

3.Телефонные базы - открываем вкладку

Нажимаем Создать базу
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Называем например, «Список клиентов», жмем еще раз Создать

жмем Создать
Появилось меню, выбираем пункт Загрузить из EXCEL

Через кнопку Обзор находим нужную нам базу

Через кнопку Обзор выбираем базу, жмем Открыть
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Система позволит предварительно посмотреть, как буд ет выглядеть база

*Обратим внимание, что Названия ячеек
не соответствуют введенной информации, сейчас мы это исправим!
*Для Вашего удобства показаны только первые шесть записей.
Чтобы корректно загрузить всю информацию сделаем следующее:
Рядом с наименованием ячейки (в данном случае Имя) есть галочка, жмем её
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Появилось меню, можно присвоить ячейке любое свободное
название, в данном случае мы меняем на Регион

Проделываем эту операцию со всеми остальными ячейками

Теперь наша база корректно загрузится, смело жмем Загрузить!

Поздравляем! База загружена!

Страница 4

Теперь мы всегда сможем найти нашу базу

Можно корректировать базу, добавлять номера
(по одн ому, или целый EXCEL файл, номера просто добавятся)
Чтобы Добавить один номер, заходим в саму базу
И нажимаем Добавить один номер

Забиваем номер, остальные данные по необходимости, Добавляем

Чтобы загрузить целый файл, нажимаем на нужную базу Загрузить
,
из EXCEL
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Также можно выбрать и удалить ненужную базу.

Если хотите сделать автоматическое поздравление
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ваших клиентов, нужно сделать следующее:
Заходим в Параметры базы, ставим галочку
Поздравлять с днем рождения
,
Указываете желаемое время поздравления, *внимание, указывается время по МОСКВЕ.
Есть возможность Поздравлять по местному времени абонента,
для этого необходимо поставить галочку.
Выбираем Имя отправителя *позже рассмотрим как его добавить
Забиваем текст поздравления
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Если у Вас в клиентской базе есть данные (ФИО), можно сделать
именные смс например «Дорогой Андрей Юрьевич!»
Для этого необходимо выбрать вставку, Имя Отчество

Запилили текст? Жмем Сохранить
С завтрашнего дня система автоматически будет рассы лать поздравления!
Изменить данные вы всегда сможете в Параметрах базы
4. Имя отправителя
Что это, спросите вы? Это то, что указывается в шапке смс (от кого) .
Например, получая смс на мобильный телефон, вы видите номер, с которого смс отправлено.
В нашей системе вы сможете подменить Имя отправителя
на название своего магазина, салона, клиники и т.д.
Заходим во вкладку Список отправителей
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По умолчанию стоит sms4test
*Введите отправителя (ТРЕБОВАНИЯ не более 11 латинских символов, включая пробелы,
тире и пр., не более 15 цифровых символов, например, 492589655555)

Для примера взяли имя «GoldenRose»
Нажимаем Добавить

Имена отправителей предварительно модерируются (в рабочее время от 2 до 5 минут)
Если же вышла подобная ошибка, проверьте, соответствует ли имя требованиям!

*Пока статус В очереди, вы не сможете воспользоваться именем.
Обновите страницу Личного кабинета
Появился статус Одобрено
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Шаблоны
5. СМС
Здесь вы можете добавить тексты смс, и при отправке просто выбирать нужный вариант

Отправка 1.
сообщений

Название рассылки вводить не обязательно (по умолчанию стоит текущее время)
Ниже указываем Имя отправителя
Выбираем Шаблон или вводим текст смс вручную
Дата и время отправки Внимание! Если вы хотите разослать смс моментально,
ничего менять НЕ НУЖНО.
Если же вы хотите запланировать смс, например на завтра, нужно выставить число.
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Вот полное меню. Можно выставить дату, время рассылки.
Например, не хотим с утра будить клиентов, указываем «с 10:00»,
и не хотим чтобы ночью смс пришла, указываем «до 17:00»
К примеру, у вас сегодня акция, также планировщик будет вам полезен

Плавная отправка позволяет растянуть отправку сообщений на определенный временной промежуток
К примеру, у вас база из 2000 клиентов, вы отправл яете им смс рассылку о том, что у вас проходит
акция. Представьте, что все 2000 начнут звонить. Плавная рассылка позволит разгрузить,
отправляя смс через определенное время (автоматически рассчитывается интервал, в
зависимости от срока отправки и количества номеров)
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Далее вводим текст смс

Внизу указывается количество введенных символов, после того как мы выберем базу,
будет видно общее количество отправляемых смс.
Отметили базу, жмет отправить

*Если вы не выставляли время, смс отправятся моментально
и вы увидите статус сообщений в статистике
*Если выставили время, состояние смс можно посмотреть во вкладке
6. Запланированные рассылки
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6. Запланированные рассылки

Тут вы можете контролировать и редактировать заплан ированные
рассылки пока они не отправятся

Например хотите поменять имя отправителя, время отправки или базу, с помощью
фильтра ищете рассылку и удаляете, затем в Отправке смс добавляете заново

* Когда смс отправятся, они появятся в статистике
7. Общая статистика

Укажите период, за который хотите узнать статистику
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Нажмите Пересчитать

Статусы:
ОТПРАВЛЕНО - общее количество отправленных смс
ДОСТАВЛЕНО -доставленные смс
НЕ ПОЛУЧЕН СТАТУС- значит, что статус не получен от оператора сотовой связи.
Вероятнее всего смс доставлены
НЕ ДОСТАВЛЕНО – общее количество не доставленных смс (по вине оператора,
или же телефон абонента был выключен и смс не успела дойти)
*Срок жизни смс 24 часа.

Внимание! Если вы отправили смс и сразу решили проверить статистику,
смс могут не отобразиться, просто подождите 10 минут
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8. Детальная статистика

В детальной статистике есть полная информация об отправленных смс
НОМЕР ТЕЛЕФОНА
ИМЯ ОТПРАВИТЕЛЯ
ДАТА И ВРЕМЯ ОТПРАВКИ
ТЕКСТ СМС
СТАТУС

Так же есть фильтр рассылок, вы можете посмотреть с татистику за определенный период
Также можно Выгрузить отчеты
Для этого необходимо указать период

Нажать Пересчитать

Справа сверху жмем Выгрузить данные в Excel
Отчет формируется в течение 5 минут. Для того чтобы выгрузить отчет
пройдем на следующую вкладку
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9. Сгенерированные отчеты

Тут будет весть список сформированных отчетов
В порядке формирования, то есть последний сформированный отчет будет сверху

Нажимаем на нужный ФОРМАТ, обычно для удобства скач ивают XLS
Сохраняем
Теперь у вас есть отчет в вашем компьютере!
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10. Поступившие средства
Все платежи можно проследить тут

Отображается:
ДАТА ПЛАТЕЖА
СУММА
НАПРАВЛЕНИЕ(например Россия)/СТОИМОСТЬ
ОДНОГО СМС/ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НАЧИСЛЕННЫХ
СМС

Страница 16

11. Настройки

Можно изменить данные
12. Выход
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