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ALL	SOLUTIONS	FOR		
MOBILE	MARKETING

С	ЛИДЕРОМ	НАДЕЖНЕЕ

SMS    VOICE    WhatsApp   Viber  E-Mail   PUSH   ВКонтакте   Одноклассники   FaceBook 
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О Компании 

Компания ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ ( MESSAGE CENTER ) является оператором связи (Лиц.
157557, 176031, 176032) и разработчиком мультиканальной платформы для отправки 
уведомлений через SMS / RCS, мессенджеры, социальные сети или голосовую связь.  

 
Разработанный сервис дает возможность использовать все современные каналы 
коммуникаций, наряду с традиционными SMS, через  одну платформу, один личный 
кабинет, одно API, комплексно решая задачу информирования.  


 
Основные направления деятельности:

- Отправка рекламных и сервисных, информационные уведомления банков, такси, 
страховых компаний, а так же рекламные рассылки крупных сетевых брендов.

- Таргетированные рассылки для привлечения новых клиентов по таким параметрам как 
ГЕО, пол, возраст, социальное положение, доход. Все данные не персонализированные и 
не нарушают законов РФ .

- Голосовые рассылки и SIP телефония 


Среди клиентов компании крупные сетевые бренды, компании финансового сектора, 
таксопарки, а так же агрегаторы и реселлеры, оказывающие услуги своим клиентам под 
собственной торговой маркой, как в России, так и за рубежом.
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Решения для бизнеса 

Единый личный кабинет для управления  рассылками 
Платформа мобильных коммуникаций MSGCENTER позволяет автоматизировать 
рекламные кампании, управлять ими и делать рассылки по всем каналам - от 
традиционных  SMS до отправки сообщений через мессенджеры и социальные сети,  
электронных писем и Push-уведомлений - и все это через одну единую платформу. 

Вы можете создавать гибридные каскадные рассылки сообщений с использованием SMS, 
электронной почты, Push-уведомлений и Мессенджеров - для этого не требуется никаких 
технических знаний! Оптимизируйте рассылки с помощью подробной статистики по всем 
каналам коммуникации. 


Единое API для отправки всех сообщений 
Одним из ключевых функциональных преимуществ платформы является наличие единого 
API - HTTP, XML и даже SMPP, который является с 70х годов прошлого века единым 
международным стандартном для обмена сообщений, применяемым всеми операторами 
сотовой связи. Поддерживаются так же и другие протоколы интеграции.


Функционал платформы дает возможность передавать  разные шаблоны сообщений для 
разных каналов, в том числе в автоматическом режиме.


Выбор оптимального канала коммуникации 
Вы можете выбрать для каждого направления (страна, оператор сотовой связи) свою 
логику отправки используя разный набор каналов и приоритет в выборе  канала доставки.


Для каждого канала доставки можно задавать свой период ожидания, по прошествию 
которого в случае недоставки, сообщение будет автоматически отправлено через 
следующий канал. Тем самым гарантируется своевременная доставка сообщения.


Определите вторичные каналы на случай, если клиент не получит сообщение по основному 
каналу. Если OTT-сообщение не будет доставлено, оно автоматически отправится как SMS 
или звонок с автоинформатором.


Специалисты нашего клиентского отдела и службы 
сервиса, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки готовы решать 
любые проблемы и сложности и дать квалифицированный 
ответ в течении часа на самые сложные вопросы.

Свяжитесь с нами!
sales@msgcenter.ru    support@msgenter.ru �

mailto:sales@msgcenter.ru
mailto:support@msgenter.ru
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О платформе 

Платформа - единый программно-аппаратный комплекс, на 
основе которого предоставляются услуги Компании: отправка / 
прием SMS-сообщений, Сообщений в мессенджеры, Социальные 
сети, Email  и  Voice. 


Платформа MSGCENTER является узловым ХАБом для более чем 
300 телекомуникационных компаний по всему миру. Компания 
является действующим членом ассоциации GSM, и имеет прямой 
выход в сеть ОКС7 для обмена сообщений на уровне операторов 
сотовой связи и между ними, что обеспечивает максимально 
возможную скорость и процент доставки сообщений, а так же 
гарантирует корректность полученных сообщений на аппарате 
абонента. 


Платформа является собственной разработкой Компании.

Каждому клиенту регистрируется Личный кабинет на Платформе. 
В Личном кабинете клиент пользуется услугами, в нем ведется 
тарификация и статистика услуг клиента, формируются отчеты 
по каждой услуге.

 

Архитектура платформы 
Платформа представляет собой географически распределенный 
кластер серверов, расположенных в дата-центрах высокой 
категории надежности. Уровень доступности сервиса не менее 
99,99%. Уровень доступности сервиса характеризует время 
работы сервиса без перебоев. Сервера объединены между собой 
в единую сеть с помощью защищенных соединений и 
синхронизированы, что обеспечивает безопасность и 
сохранность данных.


OMNI-канальность 
Разработанный сервис дает возможность использовать все  
каналы коммуникаций через одну платформу, один личный 
кабинет, одно единое API комплексно решая задачу 
информирования. Система отправляет сообщения через каналы 
в соответсвии с их приоритетом, автоматически определяет 
доступность  канала для абонента и  контролирует статус 
доставки на телефон. В случае недоставки, в ту же секунду 
произведет отправку сообщения через другой канал, что 
обеспечивает на 100% своевременную доставку сообщений в 
течении заданного промежутка времени и экономию расходов.


Приоритизация сообщений 
Платформа позволяет устанавливать для каждого клиента 
разные приоритеты  в скорости доставки сообщений. Так же 
действует строгое разделение используемых каналов связи для 
целей доставки транзакционных сообщений (2-10 сек) и трафика 
рекламного характера. Что обеспечивает стабильно-высокую 
скорость доставки транзакционных сообщений, вне зависимости 
от общей нагрузки на платформу.


8000+
SMS В СЕК.

пропуская способность

6000+
ЛИНИЙ

пропуская способность

99,99%
ДОСТУПНОСТЬ
платформы и сервисов

3
ДАТАЦЕНТРА
для поддержания 
отказоустойчивости

900+ 
ОПЕРАТОРОВ 

покрытие
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Маршрутизация 
Гибкая настройка маршрутизации отправки сообщений, позволяет на каждом клиентском 
подключении, на разные направления отправки настроить свои основные и резервные 
маршруты для каждого канала отправки и типа трафика. 


Балансировка нагрузки и отказоустойчивость 
Автоматическая балансировка нагрузки между каналами отправки обеспечивает 
максимально эффективную работу с очередями сообщений для пропуска максимальных 
объемов трафика. В случае полного или частичного отказа поставщиков срабатывают 
системы автопереключения трафика на резервные каналы.

 

Глобальное покрытие 
Реализовано более 40 прямых подключений к операторам и SMS-хабам по всему миру. Все 
используемые подключения для доставки сообщений осуществляются только через 
прямые подключения активных действующих членов ассоциации GSM. Помимо прямых 
подключений к операторам связи, компания имеет так же собственные аппаратные 
комплексы для отправки SMS. 

Безопасность и защита информации 
Отправка сообщений происходит с использованием шифрования через HTTP(s) или VPN-
соединения. Все передаваемые данные хранятся в зашифрованном виде в дата-центрах 
высшей категории защищенности. Дополнительно действует ограничение 
доступности сервисов по белым спискам IP - адресов заказчика. 


Наличие сертификата ISO 27001 подтверждает, что система 
рассылок компании ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ отвечает самым 
высоким стандартам безопасности, основывается на передовом 
опыте и соответсвует требованиям действующего 
законодательства в области связи, информационных 
технологиях, хранении и передачи информации в сети интернет.
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Среди наших клиентов 
Крупные известные сетевые бренды

 

Крупнейшие мировые телекомуникационные компании


sale@msgcenter.ru                 8-800-333-2160                www.msgcenter.ru

mailto:sale@msgcenter.ru
mailto:sale@msgcenter.ru

