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Назначение SMS-модуля
Компания «1С-Рарус», Золотой партнер «1С-Битрикс», выпустила
модуль отправки SMS для системы управления web-проектами
«1С-Битрикс:Управление сайтом». SMS-модуль легко встраивается
в эту систему и расширяет её возможности. (не меняет ядро 1С-
Битрикс, использует типовые механизмы 1С-Битрикс)
Будет полезен для:
• Интернет-магазинов; 
• внутрикорпоративных порталов;
• контент-проектов;
• социальных сетей и других сайтов
Помогает оперативно передавать информацию:
• подписчикам;
• клиентам;
• сотрудникам
Позволяет рассылать SMS-уведомления о любых событиях на
сайте
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SMS-модуль
в административном разделе
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Возможности SMS-модуля
Оповещение
покупателей Интернет-
магазина о смене
статуса их заказов
Перехват почтовых событий
Битрикса и отправка
шаблонных сообщений по
SMS вместо почты
Массовые рассылки SMS-
сообщений (привычный
интерфейс модуля
«Подписка и рассылки»)
Усовершенствованный
компонент для подписки на
почтовые и SMS-рассылки
API для рассылки SMS из
любого места PHP-кода
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SMS модуль в административном
разделе

Отправка SMS по
произвольному списку
адресов
Контроль отправленных
SMS и остатка на
SMS-счёте
Получение и обработка
входящих SMS
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Увеличение маркетинговой
активности

• Создание дополнительных преимуществ для традиционных
товаров и услуг

• Повышение качества обслуживания клиентов

• Повышение мобильности бизнеса – возможность
оперативно оповещать большое количество клиентов

• Дополнительный канал связи с клиентом – сокращение
затрат на рекламу и передачу информации
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Как подключиться к SMS-сервису
Отправка SMS-сообщений происходит через сервис sms4b.ru –
«SMS для Бизнеса». Сервис позволяет отправлять SMS от буквенного
SMS имени компании, например, «1С-Rarus», «rarus.ru» или от цифрового
номера. Таким образом, клиент всегда знает, кто отправил сообщение

Модуль распространяется бесплатно, пользователь
оплачивает только доставленные SMS по тарифам sms4b.ru

Скачать SMS-модуль для «1С-Битрикс» и получить
10 бесплатных SMS можно на сайте www.sms4b.ru

Состав поставки SMS-модуля для 1С-Битрикс:
• Инсталлятор (при установки включает демо раздел для ознакомления)
• Как начать работу с модулем (инструкция для быстрой установки)
• Документация для разработчиков
• Пользовательская документация

http://www.sms4b.ru/
http://www.sms4b.ru/
http://www.sms4b.ru/
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Как подключиться к SMS-сервису
Скачайте дистрибутив SMS-
модуля и установите его на свой
сайт
Установить модуль
Зарегистрируйтесь в системе при
помощи мастера и дождитесь письма
с настройками
Снова запустите мастер и введите
настройки
Теперь в вашем распоряжении 10 
бесплатных SMS для тестирования

http://www.sms4b.ru/services/module_presentation/
http://www.sms4b.ru/services/module_presentation/
http://www.sms4b.ru/services/module_presentation/
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Установка SMS-модуля
Установка за несколько минут
• Дистрибутив модуля загрузить на сайт
• В списке модулей нажать кнопку «Установить»
• Отметить, устанавливать ли демоданные
• Настроить параметры модуля с помощью визуального мастера

Быстрый старт
• В дистрибутив входит руководство по быстрому освоению модуля
• При установке могут быть автоматически созданы объекты, 
упоминающиеся в руководстве

• Подробное руководство для разработчика в комплекте поставки

Только стандартные механизмы установки и
функционирования
• Модуль встраивается в административный раздел сайта
• При этом модуль не затрагивает ядро «Битрикса» и SiteUpdate
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Выгоды от использования
SMS-модуля от SMS4B.ru
использование буквенного имени (имя компании), 

• получатель SMS будет понимать, от кого оно пришло. Например - 1C-Rarus (до 11 знаков
латиница, цифры, символы). Клиент сам выбирает себе имя;

важно! оплата взимается только за доставленные до получателя SMS 
сообщения, за отправленные, но не доставленные SMS оплата не взимается. 
для подключения к сервису не требуется специального оборудования,

• достаточно компьютера с выходом в Интернет, а программное обеспечение и
подключение к SMS сервису предоставляется бесплатно.

высокая скорость передачи SMS
• (до 60 SMS в секунду) и возможность быстро передать большое количество SMS 

сообщений;

сервис так же поддерживает прием входящих SMS-сообщений, 
• что обеспечивает обратную связь с клиентами и сотрудниками, используется федеральный

номер +7903797AABB.

гибкое ценообразование при большом трафике SMS
Нет абонентской платы за доступ к программам рассылки SMS и за
подключение к SMS серверу, нет ограничений по количеству буквенных
имен.
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Тарифы на SMS-услуги

Пакеты исходящих SMS

Все тарифы указаны в рублях без НДС. Компания
работает по упрощенной системе налогообложения. 
Услуги НДС не облагаются согласно главе 26.2. НК РФ.

Цена на пакет SMS более 100 000
устанавливается индивидуально

Абонентская плата

Буквенный
номер
только отправка
(исходящих) SMS

Бесплатно

Цифровой
федеральный
номер
приём и отправка
SMS

1 мес. - 3 000 руб.
6 мес. - 16 800 руб.
12 мес. - 31 200 руб.

Кол-во
SMS

Цена
пакета, 

руб.

Макс. срок
действия

пакета, мес.

1 000 1 490 6

3 000 4 350 6

5 000 6 950 6

10 000 13 490 6

15 000 19 350 6

25 000 29 750 12

50 000 54 500 12

100 000 99 000 12
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www.sms4b.ru
+7 (495) 223-0735
sms4b@rarus.ru

Смирнов Роман
smir@rarus.ru

+7 (903) 774-4524

Контакты

http://www.sms4b.ru/
mailto:sms4b@rarus.ru
mailto:smir@rarus.ru

	SMS-модуль для�«1С-Битрикс: Управление сайтом»
	Назначение SMS-модуля
	SMS-модуль �в административном разделе
	Возможности SMS-модуля
	Возможности SMS-модуля
	Возможности SMS-модуля
	Возможности SMS-модуля
	Возможности SMS-модуля
	SMS модуль в административном разделе
	SMS модуль в административном разделе
	SMS модуль в административном разделе
	Увеличение маркетинговой активности
	Как подключиться к SMS-сервису
	Как подключиться к SMS-сервису
	Установка SMS-модуля
	Как подключиться к SMS-сервису
	Как подключиться к SMS-сервису
	Как подключиться к SMS-сервису
	Выгоды от использования�SMS-модуля от SMS4B.ru
	Тарифы на SMS-услуги
	Контакты
	SMS-модуль для�«1С-Битрикс: Управление сайтом»
	Назначение SMS-модуля
	SMS-модуль �в административном разделе
	Возможности SMS-модуля
	Возможности SMS-модуля
	Возможности SMS-модуля
	Возможности SMS-модуля
	Возможности SMS-модуля
	SMS модуль в административном разделе
	SMS модуль в административном разделе
	SMS модуль в административном разделе
	Увеличение маркетинговой активности
	Как подключиться к SMS-сервису
	Как подключиться к SMS-сервису
	Установка SMS-модуля
	Как подключиться к SMS-сервису
	Как подключиться к SMS-сервису
	Как подключиться к SMS-сервису
	Выгоды от использования�SMS-модуля от SMS4B.ru
	Тарифы на SMS-услуги
	Контакты

