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Банки и SMS

«Оператор … обязан информировать клиента о 
каждой операции…» (161-ФЗ «О нац.платежной 
системе») 

«Кредитор … обязан проинформировать заемщика 
о размере его текущей задолженности и о 
доступной сумме c лимитом кредитования …. 
путем включения такой информации в 
уведомление» (53-ФЗ от 07.03.18)



Подорожали SMS?

2012 2014 2016 2017 2019

0,3 0,45 1 1,2 ?

0,3 0,9 1 1,2 ?

0,3 0,8 1,2 1,3 ?



iSimpleMessageGate

Омниканальная 
коммуникационная 
платформа, 
предназначенная  для 
работы с рассылками 
сообщений - Push, SMS и 
мессенджеры



Первоочередная задача 
- экономия денег
• Экономия денег на SMS 

путем перенаправления 
части SMS-сообщений в 
каналы Push и мессенджеры.  

• Сервер сам понимает, какие 
сообщения могут быть 
отправлены через push. 

• В случае если отправка не 
удалась или клиент за 
установленный срок не 
получил push, то клиенту 
отправляется дублирующая 
SMS



Тарифицируются ли push?
Нет! 

iSimpleMessageGate 
продается как 
устанавливаемый на 
стороне покупателя 
программный продукт, 
взимания оплаты за 
отдельные сообщения не 
происходит



Куда можно отправить 
сообщение?

SMS 

iOS 

Android  

E-mail 

Мессенджеры*: 
WhatsApp, ВКонтакте, 
Viber, Telegram



А откуда?

Система ДБО 

Процессинг 

АБС 

Стандартный SMS 
(SMPP) шлюз 

Веб-сервис



Насколько быстро и 
надежно работает?
Основан на открытой MQ 
платформе, 
обеспечивающей высокую 
надежность и 
производительность 
промышленного уровня 

Кластеризация и 
отслеживание состояния 
всех компонент, 
альтернативные маршруты 
доставки



Адресная книга

Собственная адресная 
книга абонентов с 
адресами SMS, Push, 
e-mail 

Поддержка 
нескольких систем 
ДБО разных 
поставщиков



Умная коммутация
Омниканальная работа 

Альтернативная и 
гарантированная доставка 

Настройка сценариев 
доставки 

Защита от сбоев 
провайдеров 

Защита от сбоев 
компонент системы



Быстрое развертывание
За 1 день: 

Развертывание 
продукта 

Интеграция с 
процессингом по 
SMPP 

Интеграция с ДБО по 
SMPP



Интеграция в ДБО
Для интеграции в сервере 
ДБО нужно реализовать: 

Отправку сообщений - 
через SMPP, REST или 
MQ 

Синхронизацию базы 
адресов клиентов  

Отправку информации о 
получении push



Итак, благодаря 
iSimpleMessageGate
Сократили счета за SMS 

Полюбили пуши - 
улучшили качество 
обслуживания и 
информирования 

Расширили количество 
каналов оповещения 

Создали единый центр 
управления оповещением 
клиентов


