В ПАО «МегаФон»
От _________________________________________________________
(Наименование Корпоративного клиента)

Договор №_________________________ от «___» ____________ 201_ г.
E-mail:

__________________________________________________
Обязательно для заполнения

Контактный телефон ________________________________________
Домашний, рабочий, мобильный

ИНН ________________________________________________________

Заявка
на размещение РИМ среди Конечных получателей из Перечня абонентских номеров Оператора
Для размещения РИМ посредством sms/mms каналов коммуникаций (далее - рассылки)
! Все перечисленные поля обязательны к заполнению
! Если есть не заполненные поля, Заявка НЕ принимается
Комментарий для заполнения
Наименование
юридического лица,
товары и услуги
которого будут
рекламироваться
Коммерческое
наименование лица,
товары и услуги
которого будут
рекламироваться
Объект
рекламирования

Целевая аудитория
(доступные таргетинги
+ если необходимо
дополнительное
описание)

География рекламной
кампании

Пример заполнения
ЗАО «Фея»

Сеть салонов красоты «Фея»

Что именно рекламируется - товары,
услуги, акции, спец.предложения на них, а
не название магазина, сети клиник и тп,

Скидка на массаж лица для
предъявителей смс

Указать таргетинги/описать кто должен
получить рекламное сообщение.
Указываются доступные в рамках услуги
таргетинги, если таковые необходимы:
 Геотаргетинг по филиалам ПАО
«МегаФон»
 Геотаргетинг по субъектам РФ
(регион, область), по городам
 Офлайн гео таргетинг по адресам
 Онлайн гео таргетинг по адресам
 Возраст
 Пол
 Операционная система \ вендор
 Интересы (роуминг, контент, тариф
и т.п.)
 ARPU (среднемесячные затраты
Абонента на услуги оператора ПАО
«МегаФон»)
 Возможности устройства
(технические характеристики
устройства)

Женщины 30+, проживающие не
далее 1 км от адресов:
 г. Москва, ул. Ленина, 13,
(55.799129, 37.506320)

Территория, на которой будет проходить
рассылка.

г.Москва

Указывается по необходимости один или
несколько параметров
 Филиал МегаФона (Столичный,
Северо-Западный, Центральный,
Поволжский, Кавказский, Уральский,
Сибирский, Дальне-Восточный)
 Регионы (край/область)
 Населенный пункт (город и тп)
Канал коммуникации
Индивидуальная
подпись отправителя



SMS



11 символов латиницей



SMS - текст

Креативные материалы

Скидка 70%! Каждую субботу до
30.11.15 в салоне «Фея» -70% на
массаж лица всем
предъявителям этого смс. Ждем
Вас: г. Москва, Ленина, д.13.
Подробности по т. 88001111111

Указывается желаемая дата рассылки

Старт 01.11.2015
Рассылка каждую среду равными
долями до исчерпания объема
выборки.

Указать количество абонентов, которым
клиент готов разослать сообщения

15 000 абонентов

Дата/период рассылки

Желаемое количество
Конечных получателей
РИМ

SMS
FEYA

