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История SMS 

В этом году 20 лет SMS! 
 

В декабре 1992 года инженер Vodafone отправил 
первое в мире SMS с текстом Happy Xmas своему 
коллеге. 
 

…«SMS-сервис был придуман как умный способ передачи 
простых сообщений между сотрудниками компании» 

 (Neil Papworth) 



Интересные факты об SMS 
 

 Сейчас в мире 
  каждый Абонент отправляет 93 SMS в месяц 

  каждую секунду отправляется 250 000 SMS 

  каждую минуту на SMS Операторы 

     зарабатывают 1 млн. USD 

 

 SMS используют для информирования 
    о появлении на свет новой жизни 

  … «девочка, 3 600, 55» … 
 
 SMS-рекламу получал каждый 

  



SMS и азбука Морзе 






Способы повышения отклика на рекламные 
SMS кампании. Опыт ИММО. 

 Персонализация сообщения. 
 Предложения персонализированных услуг 
 позволяют повысить отклик на 10-15% 

 
 Завтра Новый год по восточному календарю! 

Наберите *111*4772# вызов и получайте ваш 
личный гороскоп 7 дней БЕСПЛАТНО (далее 25 р/нед)! 



Способы повышения отклика на рекламные 
SMS кампании. Опыт ИММО. 

 Предложение бесплатного сервиса. 
 Бесплатные предложения повышают 
 отклик на 30-60% 
 
 Завтра Новый год по восточному календарю! 

Наберите *111*4772# вызов и получайте ваш 
личный гороскоп 7 дней БЕСПЛАТНО  (далее 25 р/нед)! 



Способы повышения отклика на рекламные 
SMS кампании. Опыт ИММО. 

 Эмоциональность. 
 Интересный факт или событие привлекающее 
 внимание увеличивает отклик на 10-25% 

 
 Завтра Новый год по восточному календарю! 

Наберите *111*4772# вызов и получайте ваш 
личный гороскоп 7 дней БЕСПЛАТНО (далее 25 р/нед)! 



Какими SMS-сервисами вы пользуетесь? 

 



Социальная реклама по SMS 



Социальная реклама по SMS 

Курить в присутствии 
ребёнка – пытка для него. 
Бросай курить сейчас! 

Чисто там, где не сорят! 
Выбрасывайте мусор в 
мусорные баки. 
 

Где сейчас играет 
Ваш малыш? 
Автомобиль – 
источник опасности! 
 

Позвоните родителям! 

Ваш оператор 

ГИБДД 

ЖКХ 

Минздрав 



Динамика SMS трафика 

SMS трафик ИММО SMS трафик в мире 



Преимущества SMS 



SMS уже не такой как был 5-7 лет назад 

  Удобный способ информирования 
 
  Возможность использования техникой 
 
  Использование в новых VAS-сервисах 

Скоро буду, приготовь  
ванную и разогрей ужин. 

Хорошо. Ждем Вас дома. 

Умный дом 



Будущее SMS сервисов 

  Самодостаточность 
  Простота 
  Стоимость 
  Охват 
  Качество 

SMS прочно вошёл в нашу жизнь и завоёвывает новые пространства. 
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